
П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

от \ъ.о3.аО}l м зтз
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтар.*Йй район

от 20 декабря 2018 года ЛЬ 1744 <<О межведомствепной комиссии по
снижениюнефор,ffiffi 

,TJJff#r:ffi ;##ьномобразовании

В связи с .кадровыми изменениями администрация муниципzrпьного
образования Приморско-Ахтарскийрайон п о с т ан о в ля е т:

1. Внести изменения в приложение Nsl к постановлению администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский от 20 декабря 2018 года
Ns Т744 кО межведомственной комиссии по снижению неформМьной
занятости в Iчtуницип€tпъном образовании ПРиморско-Ахтарский райою> и
изложить его в новой редакции, согласно приложению к нпglqдтцем}
постановлению.

2. Постановление администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский рйон от 18 марта 2020 года NЬ 282 кО внесении
изменений в постановление адIчIинистрации муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район от 20 декабря 2018 года Ns |744
((О межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в

муниципапьном образовании Приморско-Ахтарский район> считать

утратившим силу.
3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместитъ настоящее

постаЕовление в сети <Интернет>> на официальном сайте администрации
муниципапьного образованиrI Приморско-Ахтарский район
(htф ://www.prahtarsk.ru), в рil,деле <Нормативная база>>.

4. Постановление вступаетв силу со дня его подписания. 
,

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



Саакян
Елена Алексеевна

Азизоd

от \Ь.оЭ,4qц ЛЬ ЪТЭ

- заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, началъник управления
экономики и инвестиций,,
председатель комиссии;

- заместитель главы муниципЕlпьного
образования Приморско-Ахтарский
район, начапьник управления
сельского хозяйства и охраны
окружаюIцеи среды, заместитель ,, .]

председателя комиссии;

- начaшьник отдела экономического

р€tзвития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций
администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский

район, секретарь комиссии.

от \b.o5.}ý}t Nь ътэ )

члены комиссии:
- начальник ОИАЗ ОМВД России по
Приморско-Ахтарскоуу району
капитан полиции (по согласованию); 

,

Александр Станиславович



София Вадимовна

Ивкин'
Александр Сергеевич

,й обязанности главы- исполняющи
степного сельского поселения

Приморско-Ахтарсiого , района
(по согласованию);

- заведующий сектором дорожного
хозяйства и транспорта отдела
жилиIцно-коммун€tлъного хозяйства и
капитапьного строительства

муницип€шьного



максимова
Татьяна Григорьевна

- главный специЕrлист отдела

экономического р€lзвития и курортной
сферы управления экономики и
инвестиций администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район;

- ведущий специалист отдела
экономического развития и курортной
сферы управления экономики и
инвестиций администрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- директор филиапа Ns

Краснодарское РО ФСС
согласованию); 

.

- глава Бриньковского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- начальник Управления Пенсионного

фонда Российской Федерации в

Приморско-Ахтарском районе
(по согласованию);



Поминчук
Анна Николаевна

Проскура
ольга Николаевна

Проститова
Га.пина Викторовна

Розаев
Андрей Леонидович

Русс
Алексей Петрович

Сирота
вячеслав Николаевич

Сошин
Артем Викторович

- глава Новопокровского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- начальник
_коммунzrпьного

капит€lльного
администрации
образования

район;

отдела жилищно
хозяйства и

строителъства

Приморско-Ахтарский

- заместитель главы муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский

район;

- глава Приазовского сельского
поселениrI Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- глава ольгинского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

_ начальник отдела сельского
хозяйства и поддержки м€tлых форп,t
хозяйствования управления сельского
хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муниципЕлльного
образования Приморско-Ахтарский
район;

- глава Свободного сельского

поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию);

- глава Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-

Ахтарского района (по согласованию);



титаевский
Алексей Николаевич

Ходус
Юрий Андреевич

Щуканова
Оксана Юрьевна

Начатlьник отдела экономического
рЕ[звития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций
администрации муницип€[пьного
обрщования Приморско-Ахтарский район

- заместителъ главы муниципЕtльного

образования Приморско-Ахтарский

_ начапьник отдела охраны
окружающей среды и воспроизводству
биоресурсов управления селъского
хозяйства и охраны окружающей
среды администрации муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский
район;

- государственный инспектор труда (по

охране труда) Государственной
инспекции труда в Краснодарском крае
(по согласованию);

- начЕIпьник Межрайонной
Инспекции Федеральной Налоговой
Службы России - JrГо 10 по
Краснодарскому краю
(по согласованию);

_ начальник отдела муниципального
контроля управления муниципальной
собственности администрации
муниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район;

- глава Ахтарского сельского
поселения Приморско-Ахтарского

района (по согласованию). >>.

Е.А. Саакян


