
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Приморско-Ахтарск

О BHeceшrrlr пзмененrrf, в постаllо&пенце адмшнпстрацпц
мунпцшпальшого образоваrrпя Прrrморско-Ахтарскшй раf,он

от 20 декабря 2018 года Jф 1744 <О межведомственrrой комЕссtlш по
снпженпю rrеформальноЁ запятоgгп в мушшццпальrrом образов8нпп

Прпморско-Ахтарскпй райою>

В связи с кадровыми изменециями qдt{ццистрация муншцпаJIьного
образования Приморско-Ахтарскийрайон п о стан овля ет:

1. Внести изменения в цршIожение Nsl к постановлению адtlинистацрIи
}rуЕиIипаJIьЕого образования Прш,rорско-Ахтарсrоrй от 20 декабря 2018 года
Ns l7Ц <<О ме2кведомственной комиссии по сЕижению неформальной
заЕятости в I\rуIIиципаIьном бразовании Приморско-Ахтарский райоюl и
изIожить ек) в новой редакдии, согласно приJIо:кению к настоящеItdу
постановJIецию.

2. Постановдение администшши муншцпаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарсlий район от l1 декабря 2019 года Ns 1848 <<О внесении
изменений в постаIIовление адldинистрацltи муЕиIIипаJIьною образования
Приморско-Ахтарисrй район от 20 декабря 2018 года Ng 11Ц
<<О межведомствепной комиссии по сЕижеЕию неформальной заЕяюсти в
Dtуниципальном образовании Пршtорско-АхтарскиЙ раЙою> сrIитать

угративIIIим сиJry.
3. Огделу информаттrзации и связи (Сергеев) разместить насюящее

постановJIение в сети <Интернеu на официаrrьном сайте адмиЕистрации
IчrуншшпаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
ФtФ//www.prahtafsk.ru), в раздеJIе <GIормашлвная базо>.

4. Постановпение всIупает в clаIry со дЕя его подписания.

Исполняющий обязанности
главы I\{уншц{паJIьного

ДДIIИНИСТРАЦIIИ МУНШЦIIЬJIЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

//. r,j {OdO xg llZ

Примороко-Ахтарский район Е.В. Пугинчев



ЦРИЛОЖЕНИЕ
к постановJIению ад\{инпстацши

мунищ{папьЕого образования
Ахтарский оайон'//х-

от /,!, lD// м
<ПРИЛо}GНИЕNs l

УТВЕРЖДЕН
пост&IIовJIением qдминистршши
муниципФьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 20 декабря 2018 годаJФ l7zИ
(в редакции постановJIение

qдшинистации мувиIIипаJIьIiог0
обоазования Поимооско-Ахтаоский' от y'tl7 р/, м //L

локотчецко
Евгений Алексаrrдювич

[Iазаренко
Ддtитий Влqдимирович

Садкян
Елена Алексеевна

район

- заместите,пь гпавы муниципtцьнопо
образования Приморско-Ахтарсюrй
район, начаJIьник управJIевия
экономики и инвестrrццй,
цредседатепь комиссии;

_ заместкI€ль главы I\{униципаJIьнопо
образования Приморско-Ахтарсlий
район, начаJIьник управJIеЕия
сельскою хозяйства и охраны
окрух<аюшей среды, заь{естит€ль
председатепя комиссци;

- н&чаJIьник отдеJIа экономического
развития и куроршrой сферы

управ.rIения экоЕомики и инвестиций
администацци }tуниципальною
образования Прrшорско-Ахтарский
район, сеIФетарь комиссии.

состав меrкведомственной компсспп
по сЕпхсенпю пеформальшоf, запятостrr

мушшцппаJIьlrого образовавrrя Прнморско-Ахтарскпй раf, он



Буренин
Евrcний

Буряк
Юрий fIавлович

Марина fuieKcalцpoвHa

Гrrуrценко

София Вад.rмовна

Iъшtн

IIлены комшсспtl:

(по согласоваtrиrо);

- глава Степною сельскою поселения
района

(по согласованию);

ГКУ КК <Щеltтр
гFЕarгrrтгп tiЕtEirsluя

райопо>
(по согласовшrшо);

финансовою контоJIя адyrинистрации

Приморско-Ахтарскrй район;

cel(тopoм
отдела

жиJIиIщIо-коммунаJIьнопо хозяйства п

район;

район;

хозяйства
жиJIиццIо-

отдела
коммунаJIьною хозяйства и

ц

iрптпЕrБiсгrc] сlроитеJIьства

район;

- ЕIIспектор ОI,1АЗ ОМВД России по
Елена Сергеевна райоlту,



Елена }fuколаевна

светлана Анатодьевна

Ва.пентина ГригOрьевна

Лоза
Васшrий

Татьяна Григорьевна

Олег Алексаlrдювич

Jfuхачева
Ирипа Влqдимировна

лейтенаtrт полиции (по согласоваrrшо);

гдавный сцеIиаJIист огдепа

ЭКОНОМИIС{ И

Приморско-Ахтарсшrй район ;

главный спеtшаJIист 0тдепа

ЭКОЕОМИКИ Ц

Приморско-Ахтарсмй район;

усзн
края

мтср

районе
(по

спеIиаJIист отдела

экономики и

Приморско-Ахтарский район;

- глава
поселения

сельского

района (по согласованию);

фоtца
районе

(по согласованию);

- глава Но
посепения
района (по согласованшо);

- ддректор филишrа Nэ 12 ГУ -

п
сферы

сферы
п

в

);

п
сферы

в

РО ФСС РФ (по
согласованиrо);



Анна }fuколаевна

ольrа }Iиколаевна

Розаев
Аttдрей

Рудь

Алексей Петрович

Сирота

Сошин
Артем Викгорович

титаевскцй
Алексей lIикопаевич

рйоп;

район;

ЖИJIИIlsIО-КОIrl}ЛУНаJIЬНОЮ

обязанности
отдела

хозяйства и
irlпГПтпllllТfrc]

- замесшlтеJIь главы м)rниIц{паJIьною

- глава
посепенпя

района (по согласованию);

_ заместитель главы муниципаJIьнопо

район;

- начаJIьник отдела сельскопо
хозяйства и поддержки мшых форм
хозяйствования уцравления сеJIьокою
хозяйства и охраны
СРеДЫ аДМИЦИИРаЦИИ I9fУНИЦИПаJIЬНОПО

район;

глава сепьскопо

района (по согласованшо);

пlЕЕГil

поселеЕия

района (по согласованию);

начаJIьник отдела охраны
окружающей средDI и воспроизводству

сельского
хозяйства и охраны
среды адмIIнистраIши муншIипаJIьнопо

Всс

район;



Тур
Геннадий

Тlров
Ва.тtерий

Хицков
IЪан Серrвевич

Холус
Юрий

Оксана IOpbeBHa

Червин
Анатоrшй

отдепа экоЕомшIеского
ршвития и tсуроршой сферы
управJIенrl'я экономики и инвестlдшй

- гJIава
поселения

сельского

района (по согпасованию);

- глава
посепения

Gý,ГrcПсГrO

района (по согпасоваrrию);

- посударственный инспеrоор туда (по
o)Фalre тула) Государственной
инспеrcщи туда в Краснодарском крае
(по согласоваlrшо);

Еstriгf,г,к

Службы ль
Налоювой

l0 по
краю

(по
_ н&чаJIьник отдела муниципаJIьного
контроJlя управJIения муниrдипаrrьной

Приморско-Ахтарский район ;

_ гдава
поселения

района (по согласованию).

район Е.А. Саакян


