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IРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РЛЙОН
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разместить настоящее
сайте администрации

район

с общественными организдIшши и СМИ,

инвестиций Е.А.
вступает в сиJrу

г

о вцесенпи пзменеrrий в постановJIеппе адмшнпстрацпп
морско-Ахтарскпй райоrr от 4 апрепя 2019 года ЛЭ 406(о созданпи Компсспп по проведеншю торпов на право закпючения

договора о размещенпп пестацпонарцого объеrсrа ца земеJlьном участке,паходящемся в мунпцппальпой собсIвецностп либо государствецная
не разграцпчешa))

В связи с кадровыми

l. Внести в
район постановляет:

район от 4 агrре.пя 2019 года Nр 406 <<О созданЕиКомиссии по цроведению торк)в на прzlво з€lкпюченшI договора онестационарного объекта на земельном )ластке, нФ(одящемся в муниципальной
либо посударственЕtlя Fа который Erqразгрaлпичена следlюцие изменения:

2. Пршtожение J\i 2 <<Состав комиссии по цроведению юрюв ца прЕlвозакJIючениrI доповора о р€вмещении объекта на земельномJдастке, находящемся в либо государствеЕнrц
на коюрый не рilrграниченar) изJIожить в новой редакщисогласно приJIожению к

и связи (Сергеев)

птl

J
постанощIение в сЕгц

Фtф ://www.
4. Огдепу по взаимодействию

пресс-сrryжба (Сладнев) официально

начальЕика упрЕ!епения экономики и
6. Настоящее постаIIовпение после его официального

на

печатном издalнии - гцlета
нЕlстоящее постановдеЕие в

5. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить назап{еститеJUI главы муниципаJIьною образования
район,

главы муниципального
Приморско-Ахтарский

Е.в



ПРИЛО)I(EНИЕ

утвЕржшн
постановJIением администрации
муниципального образоваlrия
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кtlРИЛо)fiGНИЕ Jr|b 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский рйон

от 04.04.20|9 г. Jtrlb 406
(в редакции постановJIения администрдIии

муниципального образоваllия

состав Комшссии
по проведению торгов на право закпючения договора о размещенипнестационарного объеrста на земe.пьном участке, находящемся в

муниципальной собственноgтп либо государственная собственность на
который не разграничена

локотченко
Евгений Александрович

Саакян
Елена Алексеевна

клепикова
светлана Анатольевна

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

_ начальник отдела экономического развития и
курортной сферы управления экономики и
инвестиций администрации муницип€lлъного
образования Приморско-Ахтарский районо
заместитель председателя комиссии;

- главный специапист отдела экономического
развития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций администрации
муниципЕlJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, секретарь комиссии.
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.Щрягатlов
виталий Витальевич

Перепелица
А"др.й Евгеньевич

Сидорский
Сергей Николаевич

Широкм
ольга Ивановна

Начшlьник отдела
экономического р€ввития и
курортной сферы управления
экономики и инвестиций администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

_ начальник правового отдела администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- нач€rльник отдела архитекцры и
црадостроительства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор рйона;

_ начапьник территориЕлJIьного отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому Kpalo в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Дхтарском,
Каневском района< (по согласованию);

заместитель начЕrльника управления
муниципа.пьной собственности, начаJIьник
отдела имущественных и земелъных
отношений администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

).

Е.А. Саакян


