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О внесенпи измененпй в постановJrешпе адм

2018 года }lb 122б <<О создапиш
рскпй район от 14 сентября

вопросам упорядочцванIlя ршмещенпя
реrспамно_пнформацrrонrrого шрактера rra объекrах поцrcбитепьской

п прилегающпх к нпм террпторпях,
в мунпцппаJIьном образованп ПриморскьАхтарский райою>

по
п

ш

В связи с кад)овыми изменеЕиями,

районпостановляет:
1. Внести в поgгЕlIlовJIеЕие адi\,rиЕистрации

район от 14 сентября 201 8 года ЛЬ 122б <<О создании
межведомственной рабочей группы по вопрос{lм уцорядочивания размещеЕиrI
элемеЕтов и консlрукций решtамно- информационного характера на объеr<тах
потребительской сферы и приJIеrающих к Еим территориях, в

Ахтарский райою> след/ющие изменеЕия:
l) тrриложение J'rlb l <<Состав межведомственной рабочей труппы по

размещеЕия элемеЕтов
характера на объектах

п рекпalп{но_
сферы, ц

црилеmюццх к ним территориях, в муниципаJIыIом образовапии
раЙою) изложить в новой редакции согласно rФшIожению.

2. Отделу и связи (Сергеев) рtrrместить Еастоящее
постаIIовJIение в сети <<Интернег> на официальном сайте админис,црации

3. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возJIожить на
заплест}IтеJIя глtlвы il{униципаJIьЕого образования
А.А. Климачева.

Приморско-Ахтарский район

4. Постановление всlупает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанrrости

район

,-ъглава муниципаJIьного

район Е.в



ПОСТаНОВПеНИеМ аД|rИЕИСТРШIИИ

от // р/2 Ns

<ПРИЛо)ПЕНИЕNs l

постановлением админисцации
м)rницицапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 14 сентября 2018 юда Ns 1226
(в редакции поставовJIения

от li

состАв
рабочей группы по вопросап{ упорядочивания рЕвмещениrI

элементов и коЕструкций решIамно-информаIдионного характера на объектах
потребительской сферы и приJIегаюцIID( к ним территориях,
в муниципальном образовании Приморско-Ахтарсrоrй район

Юrимачев - ЗаПdеСТИТеЛЬ ГЛ{lВЫ lчfУНИЦИПаЛЬНОПО
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель рабочей группы;

- Еач€шьник отдела архитекryры и
Андрей Евгеньевич

Ахтарский район, главный apкrTelcTop района"
заместитель председатеJIя рабочей группы;

- ведущий специаJIист отдела архитекryры и
црадостроительства администрации

Ахтарский район, секретарь рабочей групrш.

,Щарья Сертвевна

f,Iлены рабочей группы:



Бабаrg{на
Наталья Алексаlrдrовна

Буряк
Юрий Павrrович

клепикова
светлана Анаюльевна

Лоза
Васшlий

Андрей Викюрович

Олег Александ)ович

Галина Викюровна

Розаев
Андрей

Саакян
Елена Алексеевна

- начаJIьник отдела по архитешуре п

породскопо посеJIениrI
района

(по согласованшо);

- главный спеIц{алист отдеJIа по финансово-
экономи.Iеской работе и бюджегу

городского поселепиrI

района (по согласованию);

- ппава Степпою сеJIьского поселения
Приморсrсо-Ахтарскою района
(по согласованию);

- rпавный специаJIист отдела
развития и цуроргlrой сферы

Ахтарский район;

- глам Бриньrсовского сельскою поселения
Приморско-Ахтарскою района;
(по согласованию);

_ Iпам Бородипскою сельскоr0 поселения
Приrrtорско-Ахгарскою района;
(по согласованию);

- пItва Новопокровскою сельског0 посеJIениII
Приморсrtо-АхгарсIоrо района
(по согласоваrrию);

- пIава Приазовсr<ого сельскою посеJIения
Приморско-Аюарсrою района;
(по согласомнию);

- пIава ольгинсr<огр сельскопо поселения
Приморско-А:<тарсrою parloHa;
(по согласованию);

- начаJIьник отдела экоIlомическопо развития и
куроргной сферы упрашrения адltлинистрации



Сирmа
вячеслав Ffuколаевич

Сошин
Артем Виrсторович

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Червин
Анаюлий Николаевич

Начальник отдела
экономиtIеского рulзвития и
ч(рортной сферы управпени,I
экономики и инвестиций qдминистрации
п,tуниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Ахтарский район;

- пIава Свободною сельскою поселения
района;

(по согласованию);

- гJIава Приморско-А>rтарског0 гOродскоr0
поселения Приморско-А>rгарскою ршlона;
(по согласованию);

_ начапьник отдела пц/ниципапьного контроля
управления л,Iуниципальной собственности
администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- гJIава Ахтарскок) сельскою поселения
Приморско-А><тарскою района
(по согласованию).

)).

Е.А. Саакян


