
ПОСТАНОВЛЕIIИЕ

орско-АхтАрскиIri рАйон

от а,э.оч.Дс)l Nq 5ý
г.

О внесенип пзменеппй в постановJIешше адмпнпстрацпп
муницппаJIьпого образованпя Приморско-Ахтарскпй райоп

от 23 пюля 2020 года JФ Е71 <Об образованrrп
Градостроительпого совета при главе муницппальнопо

Приморско-Ахтарскпй райою)

В цеJIяr( повышения уровня подпOкrвки в сфере
п обеспечения разрабожи и реализации

в области
в области

Приморско-Ахтарсшй район

ВОIIРОСОВ
представителей различньD( rтрофессиональньпс, общественньu<, творческих,
религиозных организаций, в соответствии с rryнктом 15 части l статьи 15,
частп 4 статьи 14 Федераrrьного закона от б октября 2003 года Ns 13l-ФЗ (об
общих пршщипat( местного в Российской

Ахтарский райок п о с т а н о в л я е т:
l. Внести измеЕения в постановJIение

Приморско-Ахтарский район от 23 tдоля 2020 года Ns 87l (об
образовании Градостроительною совета при главе муниIипrшьнопо
Приморско-Ахтарсrcrй район>, изJIожив приложение Ns 1 в новой редакции
согласно приJIожению к насюящему постано&пению.

2. Отделу информатизации и связи адмиЕистации муниципzшьного
Приморско-Ахтарсш.tй район (Сергеев) обеспечить размещение

насюящего постtlновления на саите
Приморско-Ахтарсrс.rй район (www.рrаhИrsk.ru).3. Отдеrry по взаимодействию с общественЕыми организациями и СМИ,

Ахтарский район (Сляднев) официально оrryбликоватъ Еастоящее постаЕовJIение
в периодическом печатном издании газете <<Приазовье>>

4, Коlrтроль за выполнением Еастоящек, постаЕоыIения возJIожить на

политики
к

зап{естителя глчtвы
А,А. Климачева.

5. вступает в сипу после ею

Глава м)дrицип.шьнопо образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



к постановJIению ад\{инисlрации

Приморско-Ахтарский район
от

<ПРИЛожЕНИЕNs 1

постаноыIением адI\{инистрации

Приморско-Ахтарский район
от 23 июля 2020 года Nч 87l

(в редакции постЕtновления администрации

от Io. ]ол }lъ

Боlцаренко
Максим Владимирович

Климачев

Андрей Евгеньевич

Абрамова
Татьяна Викгоровна

Состав
совета прш главе

Прпморско-Ахтарский райоп

- глава муниципальнок) образования Приморско-
Ахтарский район, цредседатель;

- зЕлIuеститель главы муЕиципаJIыlопо образоваrrия
Приморско-Ахтарсlсrй район, заплеститель
цредседатеJIя;

- начаJIьник отдела архитектуры и

муЕиципшьного образования Приморско-
Ахтарский район, главный архитекюр района,
за dеститель председатеJUI;

- ве4rщий специаJIист отдела аршrтекryры и

Ахтарский район, секретарь.

Ьены Гралостроительною совета:

- директор ООО <Проектировщик>
(по согласовапию);



Беляк
Николй

Белянский
Диитрий Сергеевич

.Щенисов
Михаил

Емельянова

- дирекгор IЩЮЭ кЗЕМJIЕМЕР) ООО
(по согласованшо);

- начальЕик отдела fБУ КК
<Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ> по
Приморско-Ахтарскому району (по
согласовакшо);

- вед5пций спеIц.IаJIист, эксперт
отдела Управпения Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском
районах (по согласованию);

- глава Степною сеJьского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

- начальник отдела правового соцровождения в
уIIр{IвJIении правового и кад)ового
соцровождения министерства курортов, туризма
и олимпийского наследия К края
(по согласовшrию);

- дцректор МУП <Приморско-Ахтарский ИКI_Р>
(по согласованию);

- председатель Совета муниципаJIьного
образования Приморск-Ахтарский район
(по согласованшо);

- глава Бриньковского сельского поселениrI
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

- зап4еститель главы муниципаJIьIIого образомния
рйон, начЕцьник

управлеЕия экономики и инвестиций;

- глава Бородинскою сельскопо поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

- глава сельскок, поселения
Приморско-Ахтарского рш)iона (по

шЕ]

кононенко
роман олеювич

Короид
василий Васильевич

Куryзова
Елена Анатольевна

Лоза
Василий

Евгений Алексаrrдrович

Марченко
Андрей Виrсторович

олег
согласованию);



председатель Общественной палаты
Юлия,Щаниловна

Ахтарский район (по согласованшо);

- глава сельского поселения
Галина Викгоровна Приморско-Ахтарского района (по

согласованшо);

Розаев
Андрей

- глава ольгинскою сельского поселеЕия
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

- глава Свободною сельского поселенияСирота
Вячеслав FIиколаевич

Соцпrн
Артем Виtсторович

Тапанов
Сергей Викторович

Червин
Анатолий fIиколаевшч

Приморско-Ахтарского рйона (по

согласованию);

- глава
поселения Приморско-Ахтарского района (по

согласованию);

- зЕлп,tеститель главы муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарсlс,rй район ;

- глава Ахтарского сельского поселения
Приморско-Ахтарскою района (по

Черник
Наталья

согласованшо);

- ЕачаJIьЕик отдела культуры

Ахтарский район.

В слуT ае кадровьD( изменений, в состав Гр4достроительЕопо совета

вкпючается вновь назкачеЕное лицо. При этом внесеЕие изменений в настоящее

приJIожение не требуется.
советаПо мере на заседalние

надзорных сJryжб, цредставители общественных

организачий и средств массовой

Начальник отдела архитешуры и

>

Приморско-Ахтарский рш)iон,
главный apxrrTeKTop района

А.Е.


