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П ОСТАНОВЛЕНИЕ

Адм инистрАции NfуниципАльного оБрАзовА l{ и я
приморско-АхтАрскr.rri рдйон

от ,/./ l:-l lrl-/7'r. Ns ;//
г. Приморско-Ахтарск

о внесении пзменений в постацовление администрации муницппального /

образования Приморско-Ахтарский район от 4 февраля2014 года ЛЬ 209 (О
Совете по предпрпнимательству муцпцппальпого образованпя

Приморско-Ахтарский район>>

В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципtlпьноГО

образования Приморско-Ахтарский район п о с т ан о в ля е т:

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администраЦИИ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 4 февраля 201.4

года Ns 209 (О Совете по предцринимательству муниципапьного образоваНИЯ

Приморско_Ахтарский райою> согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признатъ уц)атившим сиJry постановление администраЦИИ

муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район от 7 июня 2017

года JE 815 (О внесении изменениЙ в постановление администрациИ
Iчrуниципального образоВdfiия Приморско-Ахтарсщий ршiон от 4 февраля 20t4
года Ns 209 (О Совете по предпринимательству муниципального образованИЯ

Приморско-Ахтарский райою>.
З. Отдеiry по взаимодействию с религиозными, социаJIънО

ориентированными некоммерческими организациями и СМИ (Сляднев)

р€вместить настоящее постановпение на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернеп>, зарегистрированном в каЧеСТВе

средства массовой информации сайте обществеЕно-политической газеТЫ

Приморско-Ахтарскогорайона<<Приазовье>(www.priazovie-onlin ).
4. Отдеrry информатизации администрации муниципztльного

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
поста}IовлеI{ие на официальном сайте администрации муниципальнОГО
образова1-1ия Приморско-Ахтарский район в сети <<Интернет>. (Главная

Ддмиt.lистрация района - Нормативнuш база - Нормативные докум@нты
I{ормативно-правовые акты за 2018 год).

5. Контролъ за выполнением настоящего постановления возлох(ить На
,]аместиl,еJIя главы муниципaльного образования Приморско-Ахтарский райОН -



Глава муниципаJIьнопо
Приморско-Ахтарский

ф 
м.в.Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администр ащии

муницип€л"льного образования
Приморско-Ахтарркий район
о, ЙZi /рЙ,. N;_с/1

вноси мые в постановлен и. "#lЖ.Тf"ffi;уни ци пал ьн ого образования
Приморско-Ахтарскпй район от 4 февраля 2014 года }lb 209 <<О Совете пО

предприниматепьству муниципального образования
Приморско-Ахтарский райою>

(
состАв

Совета по предпринимательству IчrуIrицип€лльного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район

./

Бондаренко
Максим Вл4димирович

Галенко
Евгений В4димович

Осипцова
Надежда Викторовна

члены Совета:

Бетсенарев
павел онисимович

- глава муниципaльного образования
Пришrорско-Ахтарский район, председатель
Совета;

- ЗаМеСТИТеЛЬ ГЛаВЫ IчГУНИЦИПalJIЬНОГО

образования Гфиморско-Ахтарский район -

начальник управпения экономиtIеского

рtr}вития и муниципаrrьной собственности,
заместитель председатеJIя Совета;

- началъник отдела целевьIх прогрЕлмм и
инвестиций управления экоЕомического

развития и tvtуниципальной собственности
администрации Ivtуницип€tльного

- индивидуа.гlьный предприниматель
(по согласованию);



Варивода
Сергей Николаевич

Гречишникова
Анна Михайловна

Гриценко
татьяна Васильевна

,Щенисов
Михаил АлександровиtI

Загороднов
Андрей Петрович

Зубко
Евгений Петрович

клепикова
светлана Анатольевна

Кличев
Сергей Борисович

Лоза
Александр Васильевич

Мытько
Петр Леонидович

очак
Константин Анатольевич

- индивидуальный прqдприl{имател ь

(по согласованию);

- начЕlпьник отдела экономики управления
экономического развития и муниципальной
собственности администращии
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район;

- индивидушlьный предприниматель
(по согласованию);

- специЕrпист - эксперт Роспотребн4дзора в
Приморско-Ахтарском районе (по
согласоваrrию);

- индивидушlьный цредприниматель
(по согласованшо);

\

_ индивидуальЕыи предприниматель
(по согласованию);

- главпый специапист отдела экономики
управления экономиtIеского рЕ}звития и
tчtУНИЦИПШlЬНОЙ

администрации
собственности

муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

- председатель Правления КраснодЬрской

щраевой общественной организации
<<Развитие общества социальной
справедливости)
согласованию);

(росс) (по

- индивидушlьный предприниматель
(по согласоваllшо);

- индивидуапьный предприниматель
(по согласованию);

- заместитель начальника отдела работы с
напогоплательщиками мехФайонной ИФНС
России NЬ 10 по Краснодарскому крiлю (по
согласованию);



f
Передерий
Сергей Алексеевич

ГIершина
Вшlентина Владимировна

fIлотникова
JIюдмила Игнатьевна

Прохорова
Натагrья Петровна

Рева
Олег Юрьевич

Трmн
Андрей ЕIиколаевич

- индивидуал ьный пве/1 lIри l{и мilтол ll
(rro согласованию);

- индивидуальныЙ предприниматеЛь
(по согласованию);

- индивидуагlьный предприниматель
(по согласованию);

- начальшик Приморско-Ахтарского отдела
Каневской мехсрайонной торгово-
промышленной папаты (по согласованшо);

- диреIстор ООО <Азов-Трейр);

- генер{lльный директор ООО <<Результат>>

(по согласованию);
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