
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 0/,0"N, "И/.{, Ns //г
г. Приморско-Ахтарск

О вrrесении изменений в постановление админшстрации
муниципального образованrrя Приморско-Ахтарский район

от 20 декабря 2018 года J{b 1744 <<о межведомственной комиссии по
сшижению неформальной занятостIl в муниципальном образованпи

Приморско-Ахтарский райош>

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаJIьногО

образования Приморско-Дхтарский рйон п о стан о вля е т:

1. ВнестИ изменения в приJIожение ЛЬ1 к постановлению администрации
муниципалъного образования Приморско-Ахтарский от 20 декабря 2018 года

Ns |744 (о межведомственной комиссии по снижению неформальной

занятости в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский райою> и

изложить его в новой редакции, согпасно приложению к настоящему

постановлению.
2. Постановление администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район от 1б марта 2Q2l года Ng 37з (О внесениИ

изменений в постановление администрации муниципaльного образования

Приморско_Ахтарский район от 20 декабря 20t8 года Ng |'744
(О межведомственной комиссии по снижению неформапьноЙ занятости В

муниципаJIьном образовании Приморско-Ахтарский райою> СЧИТаТЬ

утратившим силу.
3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

постановление В сети <<интернеп> на офичиальном сайте администрации
мунициПаJIьногО образования Приморско-Ахтарский район
(hф ://www.prahtarsk.ru), в разделе <<Нормативная базо>.

4. Постановление вступает в силу со дня его подпис€лния.

Исполняющий обязанности
главы муницип€tльного
Приморско-Ахтарский район

S
Е.В. Путинцев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению адпdинистр ации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 0/, 0"l. Jо"lД Ng y'"l{

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением адпdинистрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 20 декабря 2018 годаNs t744
(в редакции постановление

администрации муниципаJIьного
образования

от p/,N. Ng а{\

Состав межведомственной комlлсспи
по снижению неформальной занятости

муниципального образования Приморско-Ахтарскшй район

локотченко
Евгений Александрович

Саакян
Елена Алексеевна

район

- заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район, начаJIьник управления
экономики и инвестиций, председатель
комиссии;

- исполняющий обязанности
заместителя главы муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский

район, начаJIьника управления
сельского хозяйства и охрЕлны

окружающей среды, заместитель
председателя комиссии;

- начапъник отдела экономического

развития и курортной сферы

уцравления экономики и инвестиций
администрации муниципчlльного
образования Приморско-Ахтарский

район, секретарь комиссии.



Азизов
Александр Станиславович

Анастас
Олеся Геннадьевна

Багlаклеец

Наталья Владимировна

Бердник
Ирuна Владимировна

Буренин
Евгений Михайлович

гапашевская
Марина Александровна

Глущенко
Юлия Александровна

Члены комшссI|пз
- начаJIьник ОИАЗ ОМВД России по
Приморско-Ахтарскому району
капитан полиции (по согласованию);

- глава Бородинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- ведущий специапист отдела

экономического развития и курортной
сферы управления экономики и
инвестиций администрации
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район ;

- глава Приазовского сельского

поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- руководитель кJIиентской сlryжбы (на

правах отдела) в

Приморско-Ахтарском районе ГУ
ОПФР по Краснодарскому краю

(по согласованию);

- председатель Приморско-Ахтарской

районной территориапьной

организации общероссийского
Профсоюза образования

(по согласованию);

- руководитель ГКУ
занятости
Приморско-Ахтарского
согласованию);

КК <Центр

населения

района (rrо

- заведующий сектором внутреннего

финансового контроJIя администрации

муницип€шьного образования



Горбунова
София Ва,димовна

,Щолинскм
Светлана Григорьевна

Емельянова
Екатерина Александровна

Ивкин
Александр Сергеевич

Каплунова
Елена Николаевна

клепикова
светлана Анатольевна

Приморско-Ахтарский район ;

- заведующий сектором жилищно-
коммун€rльного хозяйства отдела
жилищно-коммунаJIьного хозяйства и
к€tпитаJIьного строительства
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский
район;

- начаJIьник финансового управления
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район;

- глава Степного сельского поселения

Приморско-Ахтарского района
(по согласованию);

- заведующий сектором дорожного
хозяйства и транспорта отдепа
жилищно-коммунЕlпьного хозяйства и
капитального строительства
администрации муниципzlльного
образования Приморско-Ахтарский

район;

- главный специшIист отдела

экономического развития и курортной

сферы управления экономики и

инвестиций администрации

муниципаJIьного образования

Приморско -Ахтарский район ;

- главный специапист отдела

экономического развития и курортной

сферы управления экономики и

инвестиций администрации

муницип€lJIьного образования

Приморско-Ахтарский район;



Короткая
Валентина Григорьевна

Лихачева
Ирина Владимировна

Лоза

Василий Анатольевич

Моршинин
Олег Александрович

Поминчук
Анна Николаевна

Проскура
ольга Николаевна

Розаев
Андрей Леонидович

Сошин
Артем Викторович

Тапанов
Сергей Викторович

- исполняющий обязанности

руководителя ГКУ КК - Управление
социа.тtьной защиты населения в
Приморско-Ахтарском районе (по

согласованию);

- директор филиа.гlа ЛЬ

Красноларское РО ФСС
согласованию);

- глава Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- глава Новопокровского сельского

поселения Прип,rорско-Ахтарского

района (по согласованию);

- начапьник отдела жилищно
-коммун€шьного хозяйства и
капитЕlJIьного строительства
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

район;

- заместитель главы муниципального

образования Приморско-Ахтарский

район;

- глава ольгинского сельского

поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- глава Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-

Ахтарского района (по согласованию);

- заместитель главы муниципального

образования Приморско-Ахтарский

район;



титаевский
Алексей Николаевич

Хицков
Иван Сергеевич

Ходус
Юрий Андреевич

IýKaHoBa
Оксана Юрьевна

Червин
Анатолий Николаевич

Чернобай
Иван Игоревич

Исполняющий обязанности
начЕUIьника отдела экономического
рЕlзвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

- начЕUIьник отдела охраны
оIФуж{lющей среды и воспроизводству
биоресурсов управления сельского
хозяйства и охраны оlсружающей
среды администрации муниципulльного
образования Приморско-Ахтарский
район;

- государственный инспектор труда
(по охране трула) Госуларственной
инспекции труда в Краснодарском
крае (по согласованию);

- начапьник Межрайонной
Инспекции Федершrьной Налоговой
Сlryжбы России J\b 10 по

Краснодарскому краю
(по согласованию);

_ начальник отдела муниципuшьного

контроля управления муниципатlьной

собственности администрации

муницип€lJIьного образования

Приморско-Ахтарский район ;

- глава Ахтарского сельского

поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- глава Свободного сельского

поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию).
).

,ry, Е.Н. КапJryнова


