
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

,ц
от йУ. //

о внесении изменений в распоряжение администрации муниципального
образования Прлиморско-Ахарский район от 18 ноября ZОiВгода ЛЬ б12-р

<<О создании рабочей группы администрации
мунициПальногО образования ПрИморско-Ахтарский районпо содействию развитию конкуренции>)

г. Приморско-Ахтарск
Ns

В соответрии с распоряжением Правительства Российской ФедерацииоТ I7 апреля 2019 года Ns 768-р юа утверждении стандарта развитияконкуренции в субъектах Российской Федерации>), в целях создания условийдля р€ввития конкуренции на рынке товаров, работ и услуг на территорииПриморско-Ахтарского района, а так же в связи с кадровыми изменениями вадминистрации муниципzLпьного образования Примор.*Ь-А*тарский район :
1, Внести в распоряжение администрации муниципulльного образованияПриморско-Ахтарский район от 18 ноябрЪ 2uб iодч Ns бl2-р <О создании

рабочей группы администрации муницип.tльного образования Приморско-Ахтарский район по содействию р€ввитию конкуренции) следующиеизменения:
1) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению кнастоящему распоряжению.2. Распоряжение администрации муницип€шьного образованияПриморско-Ахтарский район от 16 нЪябр я 2О2б года Ns 51б-р ко внесенииизменениЙ В распоряжение администрации муницип€шьного образованияПриморско-Ахарский район от 18 нояб^ря 2оlб года Ns 6|2-р <<О создании

рабочей |руппы администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район по содействию р€ввитию конкуренции) считать утратившимсилу.

_ З, ОтделУ информатизациИ и связи администрации муницип€шьногообразованиЯ ПриморСко-Ахтарский район (СергеЁв А.н.) рЕвместить,настоящее распоряжение в сети <<интернет>> на официальном сайтеадминисТрациИ мунициП€lльногО образования Приморско-Ахтарский район.4, Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя главы муницип€lльного образова""" Пр"rорско-Ахтарский район,нач€UIьника управления экономики и инвестиций Локотченко Е.А.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Состав
рабочей группы администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский районпо содействию развитию конкурепции

Приложение
к распоряжению администрации

муниципЕlJIьного образования
н

от Ns

(ПРИлоЖЕНИЕ Ns l

заместитель главы муницип€lльного
образования

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администр ации
муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район

от 18 ноября 20lб года Nэ 612-р
(в редакции распоряжения

администр ации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район

от,Ц (' /2// хs dr?Д
/

локотченко
Евгений Александрович

Саакян
Елена Алексеевна

Терещенко
Людмила Алексеевна

Члены рабочей |руппы:
Бакалеец
Наталья Владимировна

Приморско-Ахтарский район,
управления экономики иначаJIьник

инвестиций, председатель рабочей группы;

- начальник отдела экономического рzlзвитияи курортной сферы управления экономики и
инвестиций администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район,
заместитель председателя рабочей группы;

- ведущий специалист отдела экономического
развития и курортной сферы управленияэкономики и инвестиций администрации
муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район, секретарь рабочей группы.

- глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по согласованию);
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Буренин
Евгений Михайлович

Горбунова
София Вадимовна

Емельянова
Екатерина Александровна

Каплунова
Елена Николаевна

клепикова
светлана Анатольевна

Климачев
Александр Александрович

Ковшова
Татьяна Сергеевна

Короткая
Валентина Григорьевна

Лоза
Василий Анатолъевич

максимова
Татьяна Григоръевна

- председатель Приморско-Ахтарской
раЙонноЙ территориальной организации
общероссийского Профсоюза образо"ч"", lnoсогласованию);

- заведующий сектором ЖКХ администр ации
муницип€uIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- глава Степного
Приморско-Ахтарского
согласованию);

сельского поселения
района (по

- главный специалист отдела экономического
р€ввития и курортной сферы управлениrIэкономики и инвестиций администрации
муниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район;

- руководитель УСЗН МТСР Краснодарского
}Rая в Приморско-Ахтарском районе(по согласованию);

- главный специалист отдела экономического
р€ввития и курортной сферы управленияэкономики и инвестиций администрации
муниципuLпьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- заместитель главы муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район;

- начапьник отдела по вопросам социztльного
развития и здравоохранения администрации
муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район;

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

- начальник Управления Пенсионного фондаРоссийской Федерации в Приморско-
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Моршинин
Олег Александрович

Нечаев
Иван Владимирович

Осипцова
Надежда Викторовна

Передерий
Сергей Алексеевич

Перепелица
А"др.й Евгеньевич

Петров
Егор Андреевич

Першина
Валентина Владимировна

Поминчук
Анна Николаевна

Шпыгарь
Геннадий Владимирович

Розаев
Андрей Леонидович

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

- глава Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморсско-Ахтарского района (uо
согласованию);

_ начаJIьник отдела инвестиций, целевыхпро|рамм и поддержки субъектов МСП
администр ации муниципЕ[льного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- общественный представитель
Уполномоченного по защите прав
ПРеДПРИНИмателей в муницип€tльном
образовании Приморско-Ахтарский район (по
согласованию);

- начальник отдела архитектуры и
ГРаДОСТРОИТеЛЬСТВа администрации
муниципЕtльного
Ахтарский район;

образования Приморско-

- начальник отдела физической культуры и
спорта администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район;

- индивидуалъный
согласованию);

предприниматель (по

- началъник отдела ЖКХ и капит€Lльного
строительства администрации
муницип€lлъного образования Приморско-
Ахтарский район;

- председатель Союза <<Тимашевская торгово-
промышленная палата) (по согласованию).

- глава ольгинского
Приморско-Ахтарского
согласованию);

сельского поселения
района (.rо
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Русс
Алексей Петрович

Сердюкова
Любовь Григорьевна

Сидорский
Сергей Николаевич

Уланов
Юрий Михайлович

Ходу.
Юрий Андреевич

Червин
Анатолий Николаевич

Чернобай
Иван Игоревич

Черник
Наталья Викторовна

Широкая
ольга Ивановна

_ директор
согласованию);

- глава Ахтарского
Приморско-Ахтарского
согласованию);

МУП <<Водоканал>> (по

_ заместитель главы муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район,начапьник управления сельского хозяйства и
охраны окружающей среды;

- ДепУтат Совета муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район (по
согласованию);

- начальник территори€tльного отдела
Управления Федерагlьной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей ';
благополучия человека по Краснодарскому
краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах(по согласованию);

- начальник Межрайонной Инспекции
Федеральной Налоговой Службы России Ns10 по Краснодарскому краю (по
согласованию);

сельского поселения
района (rrо

- глава Свободного
Приморско-Ахтарского
согласованию);

сельского поселениrI

района (по

- начаIIьник отдела культуры муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарского района;

- заместитель началъника
муниципальной собственности,
отдела имущественных и

управления
начальник
земельных

отношений администрации муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район;
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Щербина
Валентина Юрьевна

ясиновская
Вера Александровна

Начальник отдела
экономического р€ввития и
курортной сферы управления
экономики и инвестиций

- глава Бородинсkого сельского поселения
Приморско-Ахтарского района (по
Согласованию);

- начЕUIьник управления образования
администрации муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район
).

Е.А. Саакян


