
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от рJ 4оlо Nе ///
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от !2 марта 2018 года NЬ 218 (об

утверяцении Порядка организации работы по формированию и
утверждению списков граж(дан Российской Федерации, пострадавших в

результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального
характера на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район>>

В СОотвеТствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского крм оТ 12 декабря 2016 г. м 1022 (об ок€вании мер
СОЦИаЛЬНОЙ ПОДДержки гражданам РоссиЙскоЙ Федерации, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуации регионЕtльного и межмуницип€lJIьного
ХаРаКТера на территории Краснодарского кр€ш), Законом Краснодарского края
ОТ 10 аПРеля 2017 года М З597-КЗ (О наделении органов местного
СаМОУПРаВлениrI муницип€lJIьных районов и городских округов Краснодарского
КРаЯ ОТДелъными государственными полномочиями Краснодарского KpEuI по
фОРМИРОВанию и утверждению списков црzuкдан Российской Федерации,
пострадавших В результате чрезвычайной ситуации регионЕtльного и
межмунИципЕlльнОго хараКтера на террИториИ Краснодарского Kpall, и членов
СемеЙ граждан РоссиЙской Федерации, погибших (умерших) в результате этих
ЧРеЗВЫЧаЙНых ситуациЙ>>, Уставом муниципапьного образования Приморско-
АХТаРСКИй Район, в связи с кадровыми изменениrIми администрация
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

l . ПРиложение J\lb 4 к постановлению администр ации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 12 марта 2018 года J\b 218 (Об
УтВерждении Порядка организации работы по формlарованию и утверждению
СПиСКОВ граЖдан РоссиЙскоЙ Федерации, пострадавших в результате
чрезвычаЙноЙ ситуации регион€шьного и межмуницип€Lпьного характера на
территории муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский райою>
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) рЕвместить настоящее
постЕlновление в сеМ <Интернет> на официапьном сйте администрации
муниципzlJIьного образования Приморско-Ахтарский район (urww.рrаШаrsК.ru).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
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пресс-служба (сляднев) официально огryбликоватъ настоящее постановление в
периодическом печатном издании - г€лзета <<Приазовье>>.

4. Контроль за выполнением настоящего пост€lновлениrl остatвляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального огryбликованиrl.

Исполняющий обязанности
муниципaльного образования --ъ

----------Приморско-Ахтарский район



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

от /"{ Ц dz"(O ' года Nrda'
(ПРИЛоЖЕНИЕ ЛЪ 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации

муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район
от 12 марта 2018 года Jф 218
(в редакции постановления

администращии
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

оr'0/ D3 lilo'iii;Й,ZЩ

Состав
КОмиссий по обследованию поврежденных жилых помещений и утраченного

иМУщества первой необходимости граждан пострадавших в результате
ЧРеЗВыЧаЙноЙ ситуации регионаJIьного и межмуниципщIьного характера на

территории муниципЕtльного образов ания Приморско-Ахтарский р ай он

Первая комиссия:
Горбунова
София Вадимовна

Поминчук
Анна Николаевна

Фураженко
Артем Александрович

Вторая комиссия:
Петров
Егор Андреевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

- заведующий сектором ЖКХ администрации
муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район, председатель коми ссии;

- главный специЕuIист сектора ЖКХ
администр ации муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- ведущий специалист отдела ЖКХ и
капитапьного строительства администрации
муниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район ;

- начаJIьник отдела физической культуры Й

спорта администр ации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель коми ссии;

- ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;



Лукашенко
Щарья Сергеевна

Третья комиссия:
Эккерт
Наталья Андреевна

Лапигина
Анна Владимировна

Гулина
Екатерина Борисовна

Четвертая комиссия:
Бронетко
Александра Витальевна

Петрова
Мария Александровна

Шеврикуко
илья Михайлович

ГIЯТМ КОМИССИЯ:

Проскурина
Светлана Геннадьевна

- ведущии специ€lJIист отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- главный специ€tлист отдела имущественных
и земельных отношений управления
муниципальной собственности
администр ации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтар ский район, председатель
комиссии;

- ведущий специалист отдела имущественных
и земельных отношений управления
муниципальной собственности
администр ации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- ведущий специалист отдела капитЕtльного
строительства и ЖКХ администр ации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- заведующий сектором муницип€lпьного
имущества отдела имущественных и
земепьных отношений управления
муниципальной собственности
администр ации муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район, председатель
комиссии;

- ведущий специалист отдела имущественных
и земельных отношений управления
муниципальной собственности
администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- ведущий специалист отдепа физической
культуры и спорта администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- начаJIьник отдела по социЕtльным вопросам
администрации Приморско-Ахтарского



молокитина
Наталья Александровна

Процко
Любовь Сергеевна

шестая комиссия:
Швецов
Владимир Геннадьевич

Лысенко
Ирина Вячеславовна

Гончарова
Елена Юрьевна

седьмм комиссия:
Андреев
Виталий Викторович

тимошенко
Елена Владимировна

городского поселения Приморско-Ахтарского
района, председатель комиссии (по
согласованию);

- главный специЕUIист отдела по социаJIьным
вопросам Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

- ведущий специалист МКУ Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района <<Управление
муниципЕLльного зак€вчикa> (по
согласованию);

- ведущий специалист МКУ Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района <Управление
муницип€lJIьного зак€вчика)), председатель
комиссии, (по согласованию);

- ведущий специалист МКУ Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района <Управление
муницип€uIьного закЕвчикa> (по
согласованию);

- главный специ€lJIист МКУ Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района <<Управление
муниципЕLльного заказчикa> (по
согJIасованию);

- ведущий специалист отдела по ЖКХ
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского

района, председатель комиссии (по
согласованию);

- ведущий специалист отдела по ЖКХ
администр ации Прим ор с ко-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского

района, председатель комиссии (по
согласованию);



Смехов
Алексей Сергеевич

заместитель главы
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

- ведущий специалист отдела по ЖКХ
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского
района, председатель комиссии (по
согласованию);

/-_-
Е.В. Путинцев


