
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Адr,IинистрАIци lчtлilцщIIАцьного о
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от лf N, г.
}lb ./J/t

г. Прпморско-Ахтарк

о внесенпп измененпй в постановJIение

<<О созданпи
Приморско-Ахтарскпй райоп от 9 ноября 2018 года Л} 1553

по рассмотренцк) предлоrкений по вкпючепшю мест
размещенпя нестацпонарцых объекгов в Схемы

нестацllонарных торговых объекгов, цестационарпых объекгов по
оказапию уqrryг общеgгвецнопо пптания, нестациопарцых объеrстов

цасe.пенпя п цестацпошарных объекrов
на
п риморско-Ахтарскпй райою>

В связи с кадровыми

а

районпостановляет:
В постановление админи страции

Комиссии по
район от 9 ноября 2018 юда Nч 1553 (О создации

предложений по вкJIючению мест
Еестационарных объектов в Схемы размещеншI нестаIцонарцьD( юрповых

питания,
объеrсmв по окшltlнию услуг

объекгов бытового насепения и
объеmов автосервиса на

район> внести измененця:
Ns l (Состав Комиссии по

по вкIIючению мест размещениrI объекюв в Схемы
размещения нестаIшонарных юрговьD( объеrсюв, нестационарпых объеrсюв по
оказанию услуг общественнопо питания, пестационарных объектов бытового

ЕаселеЕиrI и объектов пЕl

1.

l)

территории
изложить в

Приморско-Ахтарский райош>новой редакции согласно к

2. Огделу информатизации и связи (Сергеев) реlместить Еастоящее
постаЕовJIение в сети сайте адшинистрации

(http ://www.prahtarsk,ru)

на

район



2

3, Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заместителя главы муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский par)ioH,
начаJIьника управJIения экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

4, Настоящее постаIIовJIение вступает в сиJIу со дЕя его подписаIIия.

Исполняющий обязанности
ГЛаВЫ IчIУНИЦИПаJIЬНОГО

Приморско-Ахтарский район Пугинцев



от ,fl /21/ ль

(IIрило)[(EниЕм l

постановJIением администрации

Комиссии по
размещепия

торювых объеrсгов,
общественнопо питаниrI,

постalновJIения

от r'Qcl2 Ns

Состав
рассмотрению предлохений по вшIючению мест

объектов в Схемы размещения
нестационарньrr( объекюв по оказанию

Приморско-Ахтарский район
от 09. l 1 .2018 г. Ns 1553

(в редакции

услуг

населения и нестациопарньD( объекюв автосервиса на

зЕ!п{еститель главы
ЕвгенийАлександрович Приморско-Ахтарский рйон,

управпения экономики и
комиссии;

Еестационарньтr( объеrсгов бытовою

рЙон

начальнпк
цредседатель

отдела
сферы управления экономики

Приморско-Ахтарский рйон;
заместитель председатеJIя комиссии;

главный специалист отдела
развип.rя и курортной сферы управления экопомики

Саакян
Елена Алексеевна

IIачаJIьник
курортной
инвестиций

развития и
и

и инвестиций



район,

начальник отдеJIа по архитектуре ч

сецретарь комиссии.

rIлены комиссии:

к)родскоп0 поселеЕия
Ахтарского района (по согпасованию);

главный специЕцист отдеJIа цо
работе й бюджету 4дминцстрации

поселения
района (по согласованию);

I категории
сепьскою поседения

Ахтарского района (по согласоваlrшо);

эксперт сельскопо
поселепия

района(по согласованию);

ве.ryщий специапист
сельскою поселеншI
(по согласованию); района

запdеститель главы

район;

специЕцист
поселения

сепьског()

района

Бахчеванова специалист
АнастасияАлексаIцровна Бородинскоrrr

Алексаlцр Сергеевич

Бабакина
Натаrrья Алексаrцlrовна

Гушцна
Елена Надаровна

Ильенко
олеся ВладимIфовна

К.тIимачев

Колодько
Анна Геннадьевна

Лаrcрева
татьяна Ивановна

Легков
Ваrrерий

по согласованию);(

специzллист I категории
сельскопо поселения

Ахтарского района (по согласованию);

эксперт администрации Новопокровскопо сеJIьского
поселения
(по согласованию);

I категорииспециалист
сеJIьского поселения

района



Передерий
Сергей Алексеевич

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Чайка
Гапина Викторовна

Широкая
ольга IbaHoBHa

Начагrьник отдела экономического развития и
курортной сферы управJIения
экономики и инвестиций администрации
I,rуниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

Ахтарского рйона (по согласовшппо);

общественный цредставитель уполномоченногкl по
защите прав предпринимателей Краснодарскою
края (по согласованию);

начальник отдела архитект}aры п
црадостроительства
муниципаJIьного образовшlия 

*'ffi:#ffi:
Ахтарский район, главный архитектор рйона; 

-

веryщий специаJIист администраIии ольгинского
сельскоПо поселеНия Приморско-Ахтарскопо района(по согласованию);

заместитель начшIьника управJIениямуниципальной собственности, начаJIьник отдела
имуIцественных и земельньD( отношений
администрации муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район.

))

Е.А. Саакян


