
ПОСТАНОВЛВНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДЛЬН9ГО _ОБР_ДЗ 
ОВДНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

о, /[//,/pJ* N, J/3у
г.Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-ДхтарскиЙ раЙон

от 12 мая 2016 года ЛЪ 403
((О комиссии по противодеЙствию

незаконному обороту промышленной продукции
в муниЦипальнОм образОваниИ Приморско-дхтарскиЙ раЙон1>

на основании части з пункта 2 Резолюции планерного совещания

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края

от'24 октября 2022 года, администрация муниципалъного образования

Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципurльного образования

Приморско-Ахтарский раЙон от |2 мая 20|6 года Ns 403 (О комиссии

"о .rроr""одействию незаконному обороту промышленной продукции

в муницип€шIьном образовании Приморско-Дхтарский раЙою> следующее

изменение:
1) приложение 2 <состав комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленноЙ продукции в муницип€шьном образовании

прйморско-дхтарский район) изложить в новой редакции согласно

приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации

мунициПuшьногО образованиЯ ПриморСко-ДхтарскиЙ раЙон

oi 16 декабря 2О22 года J\ъ 2158 ко внесении изменений в постановJIение

администрации муницип€UIьного образования Приморско-ДхтарскиЙ раЙон от

t2 мая 2о:16 года Ns 403 (О комиссии по противодействито неЗаКОННОМУ

обороту промышленной продукции в муниципалъном образовании Приморско-

Ахтарский райою>.
З. Отделу информатизации и связи администрации муниципul1rьного

образования Приморско-дхтарский район (сергеев д.н.) разместить
настоящее постановление в сети <интернет>> на официальном

сайте админисТрации мунициПчlлъного образования Приморско-Ахтарский

район.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ на

заместиТеля главЫ мунициПшIьногО образования Приморско-ДхтарскиЙ раЙон,

нач€шьника управления экономики и инвестиций Локотченко Е,А,
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муницип€rльного

Е.В. ПутинцевПриморско-Ахтарский район



Бондаренко
Максим Владимирович

локотченко
Евгений Александрович

клепикова
светлана Анатолъевна

Бугаевская
Наталъя Александровна

Приложение

к постановлению администрации
муниципалъного образования

Пп иморско- Ахтар ский р qЦоу

о, l,-//,o/a/"( Ns //J r'
(ПРИЛоЖЕНИЕ Ns 2

утвЕржшн
постановлением администрации

муниципiшъного образования

Приморско-Ахтарский рай9н
от 12 мая 2016 года Ns 403

(в редакuии постановления
администрации

МУНИЦИП€IJIЬНОГО образования

состАв

глава муниципilJIьного образования Приморско-

Ахтарский район, председатель комиссии;

заместиТелъ главы муниципЕlJIьного образования

Приморско-Ахтарский район, *"-:1*"J
управления экономики и инвестиции,

заместитель председатепя комиссии;

главный специаJIист отдела экономического

рzввития и курортной $еры управлени,I

экономики и инвестиций администрации

муницип€uIъного образования Приморско-

Ахтарский район, секретаръ,

от

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной

продукцИ" 
" 
ryi"u"'-""oM образОваниИ Приморско -Дхтар ский р айон

члены комиссии:

старший государственный инспектор

Примор.ко-Ахтарской инспекции Азово-

*убu"a*ого отдеJIа государственного контроJIя,
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Горсков
Сергей Викторович

Исавенко
Щмитрий Иванович

Ковшова
Татьяна Сергеевна

Лапунов
Геннадий Николаевич

максименко
Надежда Анатольевна

Поголов
Александр Викторович

Радаев
Виктор Александрович

романенко
Александр Евгеньевич

Ряшенцев
Александр Николаевич

надзора и охраны водных биологических
ресурсов (по согласованию);

начаltьник отдела МВД России по Приморско-
Ахтарскому району (по согласованию);

член Общественной пuLпаты муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район,
общественной организации поддержки
ликвидации аварии Чернобыльской АЭС
<Чернобыль> (по согласованию);

нач€Lпьник отдела по вопросам социЕtльного
р€tзвития и здравоохранения администрации
муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район;

член ветеранской организации Отдела
Внутренних Щел и внутренних войск при отделе
МВД России по Приморско-Ахтарскому району,
подполковник полиции в отставке
(по согласованию);

начzLпьник отдела государственной
ветеринарной инспекции, ветеринарного
надзора и контроля <<Тимашевский>>
(по согласованию);

депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному окруry Jt 24
(по согласованию);

депутат Совета муниципЕLIIьного образования
Приморско-Ахтарский район (по
согласованию);

начальник отдела управпения ФСБ России по
Краснодарскому краю в Приморско-Ахтарском
район (по согласованию);

есаул Приморско-Ахтарского районного
к€вачьего общества (по согласованию);
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Саакян
Елена Алексеевна

Сидорский
Сергей Николаевич

Сновидова
Татьяна Валерьевна

титаевский
Алексей Николаевич

Ходус
Юрий Андреевич

Шеврикуко
илья Михайлович

Шпыгарь
Геннадий Владимирович

Начальник отдела экономического рzIзвития
и курортной сферы управления
экономики и инвестиций
администрации муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

начальник отдела экономического рчtзвития и
курортной сферы управления экономики и
инвестиций администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район;

руководитель ТО УФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополrIия
человека по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском районах (по согласованию);

нач€Lльник ГБУ Краснодарского края
<<Управление ветеринарии Приморско-
Ахтарского районa> (по согласованию);

начrшъник отдела по охране окружающей среды
и воспроизводства биоресурсов управления
сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муницип€lльЕого
образования Приморско-Ахтарский район ;

нач€Lльник межрайонной ИФНС России Ns 10 по
Краснодарскому краю (по согласованию);

нач€Lпьник отдела по взаимодействию с
силовыми структурами и делам к€вачества
администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

председатель Союза <<Тимашевская торгово-
промышленная п€LIIатD) (по согласованию).

)

Е.А. Саакян


