
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АшtишистрАции муниципА"пьного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от "r/ry, {o,ro Ns

г. Приморско-Ахтарск

В СООтветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
ОТ 17 апреJIя 2019 года Ns 768-р (Об утверждении стандарта рЕввития
КОНIq/Ренции в субъектаt Российской Федерации)), в целях создания условий
дJIя развIlтлм конч(ренции на рынке товаров, работ и услуг на территории
Приморско-Ахтарского рйонq а так же в связи с кадровыми изменениями в
администрации муниципzlJIьного образования Приморско_Ахтарский район:

1. Внести в распоряжение администраIIии муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район от 18 ноября 2016 года ХЬ 612-р <О создании
рабочей цруппы qдI\dинистрации муниципаJIьного образования Приморско_
Ахтарский райоп по содействию развитию конч(ренции) следующие
изменения:

1) приложение NЬ 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему распоряжению.

2. Распоряжение администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский ршiон от 13 июня 2019 года JФ 289-р <<О внесении
изменений в распоряжение администрации муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахарский рйон от 18 ноября 20lб года NЬ 612-р <<О создаrrии

рабочей rруппы администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район по содействию рaзвитию концуренции) считать )дратившим
силу.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заJ\{естителя главы муниципшIьного образования Приморско-Ахтарский район,
начаJIьника управления экономики и инвестищлй Е.А. Локотченко.

4. Распоряжение вступает в сиJIу со дЕя его подписания.

Глава муниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон М.В. Бондаренко



локотченко
Евгений Алексшrдlович

Саакян
Елена Алексеевна

Терещенко
JIюдмила Алексеевна

IIлены рабочей цруппы:
Буренин
Евгений Михшlлович

рабочей группы
муншцшпального образования

ПРИЛО)ХЕНИЕ
К РаСпОРЯЖеНИЮ аДIIИниСТРаIIиИ

муниIшпаJIьного образования

от и Ns

(ПРИлоЖЕниЕ ЛЬ 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 4дминист ации
муниципапьного образовшtия
Приморско-Ахтарский район

от 18 ноября 2016 года JФ 612-р
(в редшсчии распоряжения

адIчIинистрации муниципаJIьного
район

Ng

Состав
адшиншстрацип
Приморско-Ахтарскпй район

по содействию развптию конкуренцип

залI\{еститель главы муниципального
образовшlия Приморско-Ахтарский рйон,
IIачаJIьник уцравJIения экономики и

инвесмций, председатель рабочей группы;

- нач€шьник отдела экономического развития
и курортной сферы управления экономики и

инвестиций администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район,
заI\dеститель председатеJIя рабочей группы;

- ведущий специалист отдела экономиЕIеского

развития и курортной сферы управления
экономики и инвестиций администршIии
муниципtшьного образования Приморско-

Ахтарский район, сецретарь рабочей группы,



согласованию);

глава степноFо сеJIьского посеJIеция

г

Буряк
Юрий

София Вадимовна

ЕленаIfuколаевна

клепикова
светлана Анатольевна

Климачев

развития yl

экономики

района (по

района (по

по защите прав

заведпоrций сектором ЖКХ отдела }КХ и
капитаJIьшого

Ахтарскшй район;

- главкый специаJIист отдепа экономIтIеского

развития yl сферы
ЭКОЕОМИКИ Ц

Ахтаркий район;

- главный специаJIист отдела экономtдIеского
сферы

п

Ахтарский район;

(по согласованию);

iIтЕIтгл

УСЗН МТСР Краснодарскоrrс

рйон

районеВалеrrпrна Гриюрьевна края в

Лоза
Василий

максимова
Татьяна Гриrорьевна

(по согласованию);

- глава Бриньковского сельскоFо поседения

в

согласовшrию);

- IIачаJIьЕик Упрашения Пенсионного фоrца

Ахтарском районе (по согласованию);

- глава Новопоr9овскою сельского посеJIеЕия

района (по

согласованию);
олег

Сергей у



в
образоваЕии Приморско-Ахтарский paiioH (по

дирекгора МУП (по

(по

олег

Акна

Вщеrrшлна Владимцровна согласованшо);

Попова
Светлана

- начаJIьник отдела ЖIО( и капцтаJIьноFо

Ахтарский район;

- начаJtьник 0тдепа по вопросам социаJIьЕою

ра.tв}tтиЯ ц здравоохРаненЕЯ аДlrИНИСТаЦИИ

Ахтарский район;

Наталья Петровна

Галшна Виrсторовна

Розаев
Андюй

Алексей Петрович

Сошин
Артем Виtсторович

_ начаJIьЕик
каневской

Приморко-Ахтарскопо отдела
торюво-

промыIIIJIеЕной палаты (по согласованию);

сельскок) посепения

Приморско-Ахтарского района

- глава сеJIьского поселения

района (по

Русс - начальпик отдела
поддержки маJIыr(

сеJIьскок) хозяйстъа и

форм

- глава Приморско-Ахтарского
посыlения Приморсско-Ахтарскою ршiона (по

деrrутат Совета

район;

JIюбовь Гриrrсрьевна
согласоваrrию);

parioH (по



Сидорский
Сергей Николаевич

Сирота
вячеслав Еfuколаевич

Туров
Ваrrерий Виrсторович

Хоryс
Юрий Аlrдrcевич

Червин
Анатолий Еfuколаевич

ясиновская
Вера Алексаlировна

Начальник отдела экономиЕIеского

развития и куроршой сферы

управления экономики и инвестиций

начаJIьник территориаJIьного отдела
Управления Федерагlьной сrrужбы по надзору
в сфере зацIиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому
кршо в Тимаrrrевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, KalreBcKoM районшl
(по согласоваlrию);

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

- 
глава Бородлнскопо сельскопо поселения

Приморско-Ахтарского рйона (по
согласованию);

начаJIьник Мехсрйонной Инспекции
Федерапьной Натrоговой Слryжбы России Ng

10 по Краснодарскому краю (по

согласовои-);

глава Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по

согласоваlrию);

начаJIьник управJIения образования

администрации IчrУНИЦИпаJIьнопо образовшlия
Приморско-Ахтарский район.

Е.А.Саакян


