
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Темрюк

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Темрюкский район от 28 ноября 2016 года № 1200 

«О создании рабочей группы по содействию развитию конкуренции на
территории муниципального образования Темрюкский район»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в структурных 
подразделениях администрации муниципального образования Темрюкский 
район, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Темрюкский район от 28 ноября 2016 года № 1200 «О создании рабочей группы 
по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 
образования Темрюкский район» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается);

2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: « 4. Контроль 
за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Темрюкский район Д.С. Каратеева.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Темрюкский район от 26 июня 2017 года № 1136 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Темрюкский район от 28 ноября 2016 года № 1200 «О создании 
рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования Темрюкский район».

3. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) официально 
разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Темрюкский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу на следующий день после , его
официального опубликования. 7“Т Г' 1



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Темрюкский район

от.//; / /  Ж '/'У  № ■//££>

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Темрюкский район 

от 28.11.2016 № 1200 
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования Темрюкский район 
от М  )

СОСТАВ
рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования Темрюкский район

Каратеев 
Денис Сергеевич

заместитель главы муниципального
образования Темрюкский район,
руководитель рабочей группы;

Круглова 
Анна Геннадьевна

начальник отдела инвестиционного 
развития, малого бизнеса и 
промышленности, заместитель руководителя 
рабочей группы;

Ратушная
Александра Сергеевна

ведущии специалист отдела
инвестиционного развития, малого бизнеса и 
промышленности, секретарь рабочей
группы.

Члены рабочей группы:

Беделев
Иван Родионович

- глава Таманского сельского поселения (по 
согласованию);



Белая
Г алина Александровна 

Винник
Жанна Викторовна 

Войтов
Александр Дмитриевич 

Глущенко
Сергей Александрович

Гришков 
Виктор Павлович

Долгополов 
Денис Николаевич

Кожина
Алла Владимировна

Колодина 
Нина Григорьевна

Кондратьева 
Светлана Николаевна

Лаврентьев 
Вячеслав Викторович

Лихоман
Александр Владимирович 

Лулудов
Станислав Ильич 

Пишкин
Юрий Викторович 

Пожарская
Екатерина Александровна 

Пронько
Евгений Петрович

- глава Фонталовского сельского поселен*.* 
(по согласованию);

- начальник отдела по делам молодежи;

- глава Темрюкского городского поселения 
(по согласованию);

глава Краснострельского сельского 
поселения (по согласованию);

- глава Курчанского сельского поселения (по 
согласованию);

- начальник управления имущественных и 
земельных отношений;

- директор МКУ «Муниципальный заказ» (по 
согласованию);

- глава Запорожского сельского поселения (по 
согласованию);

- начальник отдела по социально-трудовым 
отношениям и вопросам здравоохранения;

- глава Новотаманского сельского поселения 
(по согласованию);

- начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности;

- глава Сенного сельского поселения (по 
согласованию);

- начальник управления образованием;
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- начальник управления экономики;

заместитель главы муниципального 
образования Темрюкский район;
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Рыжевский 
Юрий Алексеевич

Сафарова
Светлана Викторовна 

Сиенко
Дмитрий Александрович

Соколова-Уткина 
Евгения Михайловна

Супрун
Владимир Александрович 

Суслов
Сергей Юрьевич 

Титарецко
Александр Григорьевич 

Турлюн
Игорь Владимирович 

Устякин
Иван Николаевич 

Фефелов
Владимир Александрович

Хаджиди
Пантелей
Константинович

Хлыстунова 
Марина Валериевна

Шерстнёв
Александр Иванович

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Темрюкском районе, 
глава КФХ (по согласованию);

- начальник управления по вопросам семьи и 
детства;

начальник управления капитального 
строительства и топливно-энергетического 
комплекса;

- председатель Союза «Темрюкская торгово- 
промышленная палата» (по согласованию);

- глава Голубицкого сельского поселения 
(по согласованию);

- глава Ахтанизовского сельского поселения 
(по согласованию);

глава Старотитаровского сельского 
поселения (по согласованию);

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства;

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту;

руководитель местного отделения 
Краснодарского краевого отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» (по согласованию);

глава Вышестеблиевского сельского 
поселения (по согласованию);

- начальник управления по санаторно- 
курортному комплексу и туризму;

председатель Совета муниципального 
образования Темрюкский район (по 
согласованию);
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Шульга - начальник управления культуры;
Наталия Васильевна

Яни - начальник управления потребительской
Ольга Юрьевна сферы.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Темрюкский район


