
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ е /  В- 0&- ^  № С?3.6 "/ î ,

город Тимашевск

Об утверждении списка кандидатов на Доску почета 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 23 июля 2015 г. № 770 «Об утверждении Поло
жения о Доске почета муниципального образования Тимашевский район», ру
ководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, согласно протоколу заседания комиссии по утверждению кандидатур 
для занесения на Доску почета муниципального образования Тимашевский 
район от 22 июня 2022 г.:

1. Утвердить список кандидатов на Доску почета муниципального обра
зования Тимашевский район (прилагается).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) организовать фотографирование 
кандидатов на Доску почета муниципального образования Тимашевский район 
и обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения без при
ложений в газете «Знамя труда» и распоряжения с приложением на сайте обще
ственно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района Краснодар
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зареги
стрированном в качестве средства массовой информации.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

список
кандидатов на Доску почета муниципального образования

Тимашевский район

Алапий
Сергей Иванович 

Алкамян
Николай Апресович

Варварова
Лариса Владимировна

Волкова
Наталья Сергеевна 

Гулий
Наталья Владимировна 

Деркач
Наталья Геннадьевна

Жучкина
Елена Михайловна

глава Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района;

почетный председатель местного отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Союз армян России» Тимашевского района 
Краснодарского края;

начальник отдела учета и работы 
с налогоплательщиками межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 10 по Краснодарскому краю;

индивидуальный предприниматель;

заслуженный мастер спорта по гребле 
на байдарках;

начальник отдела назначения и выплаты 
социальных пособий, субсидий 
и компенсаций государственного казенного 
учреждения Краснодарского края -  
управление социальной защиты населения 
в Тимашевском районе;

начальник отдела анализа поступлений 
и расчетов с бюджетом межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 10 по Краснодарскому краю;
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Задорожняя 
Оксана Олеговна

старший инспектор Тимашевского 
производственного участка публичного 
акционерного общества 
«ТНС энерго Кубань»;

Коваленко
Надежда Михайловна

заведующий неврологическим 
отделением № 1-врач-невролог 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тимашевская центральная 
районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

Козаченко 
Николай Иванович

ветеран Великой Отечественной войны, 
член комиссии райсовета 
по патриотическому 
и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи;

Кононенко
Владимир Владимирович

заместитель директора - главный инженер 
филиала № 17 акционерного общества 
«Газпром газораспределение Краснодар»;

Кононенко 
Татьяна Ивановна

ведущий инженер отдела сбыта 
электроэнергии филиала акционерного 
общества «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт»;

Корякина
Людмила Николаевна

главный бухгалтер общества 
с ограниченной ответственностью 
«Редакция газеты «Знамя труда»;

Кузьмин
Николай Николаевич

заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам общества 
с ограниченной ответственностью «Титан»;

Кустиков
Виктор Викторович

старший мастер производственного участка 
бригады по эксплуатации и ремонту 
подстанции 35 кВ и выше Тимашевского 
района электрических сетей филиала 
публичного акционерного общества 
«Россети Кубань» Тимашевские 
электрические сети;

Кучеров
Алексей Алексеевич

тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства общества с ограниченной 
ответственностью «Лебяжье-Чепигинское»;
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Лисиченко агроном общества с ограниченной
Людмила Викторовна ответственностью «Садовод» Тимашевского

района Краснодарского края;

Литвиненко 
Олег Владимирович

первый заместитель атамана Тимашевского 
районного казачьего общества кавказского 
отдельского казачьего общества Кубанского 
войскового казачьего общества;

Луговой начальник караула 28 пожарно-спасательной
Александр Александрович части по охране города Тимашевска

13 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления министерства 
по чрезвычайным ситуациям России 
по Краснодарскому краю;

Майоров
Алексей Александрович

Марецкая 
Юлия Петровна

Мелентьева 
Ольга Александровна

Михеда
Лариса Ивановна

Нефедова
Марина Владимировна

председатель территориального 
общественного самоуправления № 12 
Роговского сельского поселения 
Тимашевского района;

врач-кардиолог районной поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тимашевская центральная 
районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края;

начальник отдела судебных приставов 
по городу Тимашевску и Брюховецкому 
району управления Федеральной службы 
судебных приставов России 
по Краснодарскому краю;

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 
имени Бороденко Николая Сергеевича 
муниципального образования 
Тимашевский район;

балетмейстер образцового танцевального 
коллектива «Истоки» муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий районный дом культуры
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имени В.М. Толстых» муниципального 
образования Тимашевский район;

Осадная индивидуальный предприниматель;
Людмила Ивановна

Ощенко
Дмитрий Сергеевич

Петрушенко 
Юрий Николаевич

директор муниципального казенного 
учреждения «Центр патриотического 
воспитания молодежи» имени А.М. Степанова 
муниципального образования 
Тимашевский район;

индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского фермерского хозяйства 
Петрушенко Ю.Н.;

Половинко
Владимир Анатольевич

Циро
Светлана Алексеевна

территориальный руководитель 
операционного офиса 
№ 348 публичного акционерного общества 
PH КБ банк в городе Тимашевске;

бригадир выбоя и фасовки участка 
по производству комбикормов общества 
с ограниченной ответственностью «Премикс»;

Шадрунов генеральный директор общества
Алексей Александрович с ограниченной ответственностью «ПРИНТ»;

Штрек подсобный рабочий общества с ограниченной
Ольга Викторовна ответственностью «Экватор Агро»;

Шульженко методист муниципального казенного
Татьяна Федоровна учреждения «Центр развития образования»

муниципального образования 
Тимашевский район.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.А. Косов


