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РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДП,IИНИСТРАIШИ МУIIИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
рАЙоII

46 // J4,|0 *" il€/
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в распоряrlсение администрации муниципального
образования Приморско-Ахарский район от 18 ноября 20tб года J\{b б12_р

<<О создании рабочей группы администрации
муниципальшого образования Пцlморско-Ахтарскйй район

по содействию развитI|ю конкуренции)>

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

от t7 апреля 20L9 года Ng 768-р коб утверждении стандарта р€ввития
конкуренции в субъектах Российской Федерации)), в целях создания условий
дJUI рtrtвития конкуренции на рынке товаров, работ и услуг на территории

приморско-дхтарского района, а так же В .yr' с кадровыми изменениями в

администрации муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район :

l. Внести в распоряжение администрации муниципального образования

ПриморСко-Дхтарский район от 18 ноября 20116 года Nч 612-р <<О создании

рuОо".i группы администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район по содействию рЕввитию конкуренции>) следующие

изменения:
1) приложение Ns 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к

настоящему распоряжению.
2. Распоряжение администрации муниципапьного образования

Приморско-Дхтарский район от 31 июля 2020 года Ns 334-р ко внесении

изменений в распоряжение администрации муницип€tлъного образования

ПриморСко-ДхарСкий райОн оТ 18 ноября 2016 года Nч б12-р <О создании

раОо"aИ группы администрации муниципапьного образования Приморско,

Дхтарский район по содействию рЕlзвитию конкуренции> считать утратившим
силу.

3. Контроль за выпопнением настоящего распоряжения возложить на

заместиТеля главЫ мунициПаJIьногО образования Приморско-Дхтарский район,

начальника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко,

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписаниi.

Исполняющий обязанности
главы муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район О.Н.Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации

муниципaльного образования

от dpl2 Nъ ,/

(ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от 18 ноября 2016 года Nч 612-р
(в редакции распоряжения

администрации муниципчшьного
образования

N,э

Состав
рабочей группы администрации

муниципального образования Приморско-Дхтарский район
по содействию развитию конкуренции

от

локотченко
Евгений Александрович

Саакян
Елена Алексеевна

Терещенко
JIrодмила Алексеевна

Члены рабочей группы:
Буренин
Евгений Михайлович

район

заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления экономики и
инвестиций, председатель рабочей группы;

- начшIьник отдела экономического р€ввития
и курортной сферы управления экономики и
инвестиций администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район,
заместитель председателя рабочей группы;

- ведущий специалист отдела экономического

р€tзвития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций администрации
муниципального образования, Приморско-
Ахтарский район, секретарь рабочей группы.

председатель Приморско-Ахтарской

районной территориальной организации
общероссийского Профсоюза образования (по



Буряк
Юрий Павлович

Горбунова
София Вадимовна

,Щегтярев
олег Алексеевич

Каплунова
Елена Николаевна

клепикова
светлана Анатольевна

Короткая
Вагrентина Григорьевна

Лоза
Василий Анатольевич

максимова
Татьяна Григорьевна

Марченко
Андрей Викторович

согласованию);

глава Степного сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (rrо

согласованию); 
:

- заведующий сектором ЖКХ отдела ЖКХ и
капит€rльного строительства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- главный специалист отдела экономического
ра:}вития и курортной сферьд управления
экономики и инвестиций администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- главный специалист отдела экономического
ра:}вития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- руководитель УСЗН МТСР Краснодарского
края в Приморско-Ахтарском районе
(по согласованию);

- глава Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (rrо
согласованию);

- начальник Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Приморско-
Ахтарском районе (по согласованию);

- глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (rrо

согласованию);



Моршинин
Олег Александрович

Осипцова
Надежда Викторовна

Передерий
Сергей Алексеевич

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Петров
Егор Андреевич

Першина
В а.гlентина Владимировна

Поминчук
Анна Николаевна

Попова
светлана Николаевна

Прохорова
Наталья Петровна

Проститова
Галина Викторовна

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

- начапьник отдела инвестиций, целевых
программ и поддержки субъектов МСП
администрации муниципапьного обрщования
Приморско-Ахтарский район ;

- общественный представитель
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в муниципапьном
образовании Приморско-Ахтарский район (по
согласованию);

_ начаJIьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципЕlпьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- началъник отдела физической культуры и
спорта администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район;

- начальник отдела ЖКХ и капитального
строительства администрации
муниципЕuIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- начальник отдела по вопросам соци€л"пьного

рЕввития и здравоохранения администрации
муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- начальник Приморско-Ахтарского отдела
Каневской межрайонной ' торгово-
промышленной палаты (по согласованию);

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



Розаев
Андрей Леонидович

Русс
Алексей Петрович

Сошин
Артем Викторович

Сердюкова
JIюбовь Григорьевна

Сидорский
Сергей Николаевич

Сирота
вячеслав Николаевич

Ходус
Юрий Андреевич

Червин
Анатолий Николаевич

Черник
Натагlья Викторовна

Широкая
ольга IbaHoBHa

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

начальник отдела сельского хозяйства и
поддержки мапых форм хозяйствования
администрации муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район ;

- глава Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморсско-Ахтарского района (по
согласованию);

депутат Совета муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район (по
согласованию);

начЕrльник территори€lльного отдела
Управления Федерапьной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому
Kpalo в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском района<
(по согласованию);

начальник Межрайонной Инспекции
Федераrrьной Налоговой Службы России Ns
10 по Краснодарскому краю (по
согласованию);

глава Ахтарского селъского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

- начальник отдела культуры муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарского района;

_ заместитель начальника управления
муниципальной собственности, начапьник
отдела имущественных и, земельных
отношений администрации муниципrrльного



ц!

ясиновская
Вера Александровна

Нача.гlьник отдела экономиIIеского

рЕ}звития и курортной сферы
управлениrI экономики и инвестиций

образования Приморско-Ахтарский район;

нач€шьник управления образования
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район.

Е.А.Саакян
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