
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

АДt{ИНИСТРАЦИИ МПIИЩIIIАJIЬIIОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 0,, at /о/А Ns .3 г/
г. Приморско-Ахтарск

о внесеппп измененпй в постановленпе адмппистрацпи муницппального
образования Приморско-Ахтарский район от 28 декабря 2018 года Л!,181б
<<О создании и утверil(денпи рабочей группы по разработке п реалпзации

плана меропрпятий <<щороясной карты)> по повышенпю значеншй
показате.пей доступностп для пнвалидов объеrgгов и ус.пуг в мунпцппальном

образовании Приморско-Ахтарский райою>

В связи с к4дровыми изменениrIми администршlия муниципального
образования рйон постановляет:

1. Внести изменения В постановление администрации
IчIуницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район от
28 ДеКабРЯ 2018 года Ng181б <<О создаlrии и утверждении рабочей rруппы по
РаЗРабОтКе и реаJIизации плана мероприятий к.Щорожной карты) по повышению
ЗНаЧеНИЙ показателеЙ доступности дJIя инваJIидов объеlстов и услуг в
мУниципальном образовании Приморско-Ахтарский райою>, изложив
ПРИЛОЖеНИе Ngl в новоЙ редакции, согласно цриJIожению к настоящему
постаIIовлению.

2. Отделу информатизации и связи администрации }tуниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление сети <<IfuTepHeT>> на официапьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(https ://www.pratrtarsk.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заi\{еститеJIя главы муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон
Проскуру О.Н.

4. Постаlrовление всчrпает в сиJry со дня его подписания.

М.В. Бондаренко



Приложение
к постановлению администрации
муниципЕlльного образования

район
от -/2/
<Приложение 1

к постановлению адп{инистрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 28.12.2018 г. }lb 1816
(в редакции пост€лновлениrI
администрации
муниципапьного образования

от

Состав

рабочей группы по разработке и реалпзации плана меропрпятпй
<<щоролсной карты> по повышепию значений показателей доступности для

инвалидов объеrстов и услуг в муниципальном образовании
Приморско-Ахтарский район

Просщrра
ольга Николаевна

Ковшова
Татьяна Сергеевна

Буренина
Надежда
Алексаrцровна

Члены рабочей группы:
Анастас
Олеся Геннqдьевна

- заместитель главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйоно цредседатель
рабочей цруппы;

_ нач€шьник отдела по вогIросаJ\,I социшIьного
развития и здравоохранения администрации
муниципЕuIьного образования Приморско-
Ахтарский palioH, залI\{еститель председателя
рабочей цруппы;

ведшдий специалист отдела по вогIросам
социаJIьного развития и здравоохранения
администрации муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский рйон, сецретарь рабочей
цруппы.

- глава Бородинского сёльского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);
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Батrаклеец
Натаrrья Влqдимlаровна

Емелъянова
Екатерина Алексаlцlrовна

Жуков
Ffuколй Васиrrьевич

Казакова
татьяна Ваlrентиновна

Короткая
В агlентина Григорьевна

Лоза
васrrлий Анатольевич

Моршинин
Олег АлексшrшtовIдI

олейникова
Юлия.Щаlrиловна

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Петров
Егор Андреевич

Розаев
Андрей Леонидович

- глава Приазовского сельского поселения

района(по согласованию);

- глава Стешrого
Приморско-Ахтарского
согласовшию);

сельскою поселениrI
района (по

_ председатель
оргЕtнизации
организации

районной
Краснодарской краевой

общероссийской общественной

- глава Бриньковского селъскою поселениrt
Приморско-Ахтарского paiioHa (по
согласованию);

- глава Новопокровского сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по
согласовшию);

- председатель общественной паJIаты
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район (по согласованию);

_ начапьник отдела архитект)lры и
цр4достроительства администрации
п,fуниципального образования Приморско-
Ахтарский рйон, главный архитектор района;

- нач€шьник отдела физической культуры и
спорта администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район;

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

организации ''Всероссийское общество
инв€lпидов "ВОИ'' (по согласоваlrию);
- дIФектор ООО <<Редакция гаj}еты <<Приазовье>>,
главный редалстор (по согласованию);

- исполЕяюший обязанности руководитеJIя гку
кк - Управление социаJIъной защиты населениrI
в Приморско- Ахтарском районе (по
согласованию);
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Сляднев
Артур Валериевич

Сошин
Артем Викторович

Таланов
Сергей Викторович

Хаджи
Ирина Петровна

Черник
Натапья Виt<торовна

Червин
Анатолий Николаевич

Чернобай
Iball trIгоревич

ясиновская
Вера Алексаlцровна

Нача.гlьник отдела по вопросам
социЕlJIьного рЕлзвития и
здравоохранения администрflIии
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

_ начапьник отдела по взаимодействию с
общественными организац иrIми и сми, пресс-
сrryжба 4дминистрации муницип€лJIъного
образования Приморско-Ахтарский район;

- глава Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);
_ заместитель главы муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район;

- председатель Прцморско-Ахтарской районной
общественной организации Краснодарской
краевой общественной организiщии ветеранов
(пенсионеров, инв€lJIидов) войны, ц)уда,
Вооруженных Сил и прilвоохранительных
органов (по согласованию);

_ нач€rпьник отдела культуры администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

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

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

- начаJIьник уцравлениrt образования
администрации муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

).

Т.С. Ковшова


