
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДП{ИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
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0l р{/0//, ль .ш!

г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление адмишистрациrt
муниципального образования Прпморско-Ахтарскшй район

от 20 лекабря 2018 года ЛЬ 1744 <<о меэкведомственной комиссии по
сни2кению неформальной занятостI| в муншципальшом образованиш

Приморско-Ахтарский райою>

В СВязи с кадровыми изменениями администрация муниципЕlJIьного
образования Приморско-Ахтарский район п о с т ан о в ля е т:

1. Внести изменения в приложение NЬ l к постановлению
администрации муниципального образования Приморско_Ахтарский
ОТ 20 декабря 2018 года Ns 1744 <О межведомственной комиссии по снижению
неформальной занятости в муниципzrпьном обвазовании Приморско-Ахтарский
райою> и изложить его в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образоRания
ПриморСко-Ахтарский район от 1 февра-гl я 2022 года Nэ L25 <<О внесении
изменениЙ В постаноВление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район от 20 декабря 2018 года }lb |744
ко межведомственной комиссии по сни}кению неформапьной занятости в
мунициПutльноМ образовании Приморско-Ахтарский район> считать
утратившим силу.

3. ОтделУ информатизации и связи администрации муницип€Iпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.н.) разместить настоящее
постановление в сети <интернет> на официальном сайте администраI{ии
муIrициП€lльногО образованиЯ ПриморСко-АхтарскиЙ район
(htф ://www.prahtarsk.ru).

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания,

Глава муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение
к постановлению администрации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтаоский пайонoir "u' "'. xn_7///

(ПРИЛоЖЕниЕ }lb 1

утвЕрж.щн
постановлением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 20 декабря 2018 года ЛЬ 1744
(в редакции постановление

администрации муниципаJIьнопо

},lb

Состав межведомственной комшссиrr
по снижешию неформальной занятостп

муницшпального образования Приморско-Ахтарскшй район

локотченко
Евгений Александрович

Русс
Алексей Петрович

Саакян
Елена Алексеевна

_ заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, начаJIьник управления
экономики и инвестиций, председатель
комиссии;

_ заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, начаJIьник управления
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды, заместитель
председателя комиссии;

_ начаJIьник отдела экономического
ре}вития и цурортной сферы
управления экономики и инвестиций
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, секретарь комиссии.

образования Приморско-' 
о" /d2/122/



2

Азизов
Александр Станиславович

Базаева

Олеся Александровна

Балаклеец
Натапья Владимировна

Бердник
Ирина Владимировна

Буренин
Евгений Михайлович

галашевская
Марина Александэовна

Глущенко
Юлия Александровна

Члены комиссt|и:
- начальник ОИАЗ ОГпВД России
по Приморско-Ахтарскому району
капитан полиции (по согласованию);

- ведущий специапист отдела
экономического ра:tвития и курортной
сферы управления экономики и
инвестиций администрации
муниципального образовшtия
Приморско-Ахтарский район ;

- глава Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- руководитель кпиентской службы (на

правах отдела) в

Приморско-Ахтарском районе ГУ
ОПФР по Краснодарскому краю
(по согласованию);

- председатель Приморско-Ахтарской

районной территориа.гlьной
организации общероссийского
Профсоюза образования
(по согласованию);

- руководитель ГКУ
занятости

Приморско-Ахтарского
согласованию);

КК <Центр

населениrI

района (rrо

- заведующий сектором внутреннего

финансового контроля администрации
муницип€tльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район;

Горбунова - заведующий сектором жилищно-
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София Ва,димовна

.Щолинская
Светлана Григорьевна

Емdльянова
Екатерина Александровна

Ивкин
Александр Сергеевич

Каплунова
Елена Николаевна

клепикова
светлана Анатольевна

Короткая
Валентина Григорьевна

коммун€rпьного хозяйства отдела
жилищно-коммуншIьного хозяйства
и капитЕл.льного строительства
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район;

- нача,пьник финансового управления
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район;

- глава Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
(по согласованию);

_ начальник отдела сельского
хозяйства и поддержки маJIых форпl
хозяйствования управлениrI сельского
хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район;

- главный специалист отдела
экономического рЕlзвития и курортной
сферы управления экономики и
инвестиций администррции
муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район;

- главный специалист отдела
экономического развития и курортной
сферы управления экономики и
инвестиций администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский рйон;

- исполняющий обязанности

руководителя ГКУ КК - Управление
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Лихачева
Ирина Владимировна

Лоза
Василий Анатольевич

Моршинин
Олег А-гlександрович

Поминчук
Анна Николаевна

Проскура
ольга Николаевна

Розаев
Андрей Леонидович

Рядов

.Щмитрий Сергеевич

Сошин
Артем Викторович

- директор филиала N9 12 ГУ
Красноларское РО ФСС РФ (по
согласованию);

- глава Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- глава Новопокровского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- начапьник отдела жилищно_
коммунitльного хозяйства и
капитального строительства
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район;

_ заместитель главы муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский

район;

- глава ольгинского сельокого
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- Исполняющий обязанности главы
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

социапьной защиты
Приморско-Ахтарском
согпасованию);

- глава
городского
Ахтарского

населения в

районе (rrо

Приморско-Ахтарского
поселениrt Приморско-

района (по
согласованию);
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титаевский
Алексей Николаевич

Ульчич
Сергей Сергеевич

Хицков,
Иван Сергеевич

Ходус
Юрий Андреевич

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Червин
Анатолий Николаевич

Чернобай
Иван Игоревич

_ начаJIьник отдела охраны
окружающей среды и воспроизводства
биоресурсов управления сельского
хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муниципаJIьного
обрщования Приморско-Ахтарский
район;

_ заместитель главы муницип€tJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район;

- государственный инспектор труда
(по охране трула) Государственной
инспекции труда в КраснодарСком
крае (по согласованию);

- начаJIьник Межрайонной
Инспекции Федерапьной На.гlоговой
Службы России ЛЬ 10 по
Краснодарскому краю
(по согласованию);

- начальник отдела муниципального
контроля управления муниципальной
собственности администрации
муниципапьного образовЪния
Приморско-Ахтарский район ;

- глава Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- глава Свободного сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

Шпыгарь - председатель Союза <<Тимашевская
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Геннадий Владимирович

Начагlьник отдела экономического
развития и курортной оферы
управления экономики и инвестиций
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район

торгово-промышленная палатa>), (по
согласованию).

>.

Е.А. Саакян


