
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 2J 2,r do4 p Ns //,
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образовапия Приморско-Ахтарский район от 12 марта 2018 года NЬ 219 (об

утверждении Порядка организации работы по формированию и
УТВержДению спискоВ граяЦан Российской Фелерации, пострадавших в

результате чрезвычайной ситуации муниципального характера на
территории мунпципального образования

Приморско-Ахтарский район>>

В СООТВеТстВии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 декабря 2016 г. J\ъ 1022 (об ок€вании мер
СОЦИаЛЬНОЙ ПОДДержки гражданам РоссиЙскоЙ Федерации, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуации регион€lJIьного и межмуниципЕtльного
ХаРаКТеРа На ТеРРиТОрии Краснодарского крм)>, Законом Краснодарского края
ОТ 10 aпpeJul 2017 года J\b 3597-КЗ кО наделении органов местного
самоуправлениrI муницип€tпьных районов и городских округов Краснодарского
КРаЯ ОТДелЬными государственными полномочиrIми Краснодарского Kpzul по
фОРМИРОВанию и утверждению списков граждан Российской Федерации,
пострадавших В результате чрезвычайной ситуации регионЕlJIьного и
межмуницип€tльного характера на территории Краснодарского Крш, и членов
СеМеЙ ГРаЖДаН Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих
ЧРеЗВЫЧаЙНЫХ СитУациЙ>>, Уставом муниципЕlльного образования Приморско_
АХТаРСКИй район, в связи с кадровыми изменениями администрация
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Приложение М 4 к постановлению администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 12 марта 2018 года J\b 219 кОб
УТВерЖДении Порядка организации работы по формированию и утверждению
списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации муниципЕtльного характера на территории
муниципЕtлъного образования Приморско-Ахтарский район>> изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи (Сергеев) рЕвместить настоящее
пост€шовление в сети <Интернет> на официальном сйте администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский рйон (wчlгw.рrаШаrsК.ru).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сJryжба (Сляднев) официально опубликоватъ настоящее постановление в



д
периодиЧеском печатном издании - г€Iзета <Приазовъе>.

4. КонтролЬ за выполнением настоящего постановлениrI оставляю за
собой.

5. Постановление вступает в сиJIу после его официального опубликованиrI.

Исполняющий обязанности главы
муницип€лльного
Приморско-Ахтарский район Путинцев



ПРИJIОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципЕtпьного образования
район
iф ///года

(ПРИлоЖЕНИЕ J\b 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 12 марта 2018 года Ns 2l9
(в редакции постановления

администрации
муниципЕtльного образования

от

Состав
комиссий по обследованию поврежденных жилых помещений и утраченного

имущества первой необходимости Iраждан пострадавших в результате
чрезвычайной сиryации муницип€tльного характера на территории

мунициП€шъногО образования ПриМорско-Ахтарский район

Первая комиссия:
Горбунова
София Вадимовна

Поминчук
Анна Николаевна

Фураженко
Артем Александрович

Вторм комиссия:
Петров
Егор Андреевич

Родионова
Екатерина Анатольевна

- заведующий сектором ЖКХ администрации
муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район, председателъ комиссии;

- главный специ€tпист сектора ЖКХ
администр ации муницип€tлъного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- ведущий специалист отдела ЖКХ и
капитального строительства администр ации
муницип€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район ;

- начальник отдела физической культуры и
спорта администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
председатель коми ссииi

- ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муниципчtлъного образования Приморско-
Ахтарский район;



Лукашенко
!арья Сергеевна

третья комиссия:
Эккерт
Наталья Андреевна

Лапигина
Анна Владимировна

Гулина
Екатерина Борисовна

Четвертая комиссия:
Бронетко
Александра Витальевна

Петрова
Мария Александровна

Шеврикуко
илья Михайлович

пятая комиссия:
Проскурина
Светлана Геннадъевна

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

- главный специЕlлист отдела имущественных
и земельных отношений управления
муниципалъной собственности
администрации муницип€л"льного образования
Приморско-Ахтарский район, председатель
комиссии;

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

- ведущий специалист отдела капитаJIьного
строительства и ЖКХ администрации
муниципаJIьного образования Приморско-

л9лхтарскии раион;

- заведующий сектором муниципЕlльного
имущества отдела имущественных и
земельных отношений управления
муниципальной собственности
администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район, председатель
комиссии;

- ведущий специалист отдела имущественных
и земелъных отношений управления
муниципапьной собственности
администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- ведущий специалист отдела физической
культуры и спорта администрации
муниципаJIъного образования Приморско-
Ахтарский район;

- начаJIьник отдела по социaльным вопросам
администрации Приморско-Ахтарского



молокитина
Наталья Александровна

Процко
Jftобовь Сергеевна

шестая комиссия:
Швецов
Владимир Геннадьевич

Лысенко
Ирина Вячеславовна

Гончарова
Елена Юрьевна

седьмая комиссия:
Андреев
Виталий Викторович

тимошенко
Елена Владимировна

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

- главный специаJIист отдела по соци€tльным
вопросам Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

- ведущий специалист МКУ Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района <<Управление
муниципаJIьного заказчико (по
согласованию);

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

- ведущий специалист МКУ Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района <Управление
муницип€tльного зак€вчикы (по
согласованию);

- главный специЕtлист МКУ Приморско-
Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района <<Управление
муниципального зак€вчикы (по
согласованию);

- ведущий специалист отдела по ЖКХ
админи стр ации Пр иморс ко -Ахтар ск о го
городского поселения Приморско-Ахтарского
района, председателъ комиссии (по
согласованию);

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



Смехов
Алексей Сергеевич

заместитель главы
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский

- ведущий специа.пист отдела по ЖКХ
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского
района, председателъ комиссии (по
согласованию);

Е.В. Путинцев


