ПОСТАНОВЛВНИВ
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУ
ПРИМОРСКО_АХТ АРСКИЙ РАЙОН
от

/!.

ll

г. Приморско-Ахтарск

Ns ,/6f

о внесении изменений в постановJIешие админисl,рации муниципального
(об
образования Приморско-Ахтарский район от 20 апреля 20t7 года ЛЪ512
оргаIl иза ttи и работы адм и н истра ци и мун и ци пального образования
IIриморско-Дхтарский район по предоставлению социальных выплат
программы
работникам бюджетной сферы, участникам муниципальной
мун иципальн ого образоваш ия Приморско-Ахтарский район <Социальная
ипотека п;rя работнI|ков бlоджетltой сферы муниtlипального образования
Irриморско-Ахтарский район>>

В

соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 13lФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
1_1елях реализации постановления администрации
Федерации), в
муниtlиПаJIьного образrrвания Приморско-Ахтарский район от l7 февраля 20Iб
года J\b 12з (об утI]ерждении муниtlипальной программы муницип.tльного
образования [Iриморско-Ахтарский район <Социальная ипотека для работников
бюджетной сферы муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район>,
пос1ановления администрации муницип€tльного образования ПриморскоАхтарский район от 19 апреля 20117 года Jt 487 кОб утверждении Положения о
гIоря/Iке предоставления социальных выплат работникам бюджетной сферы,
муниципuLльного образования
учасl.никам муниципальной программы
Приморско-Дхтарский район <Социальная ипоТека дJIя работников бюджетной

.ф.ро, муниципального образования Приморско-Ахтарский

район>

администрация муниципzLльного образования Приморско-Ахтарский район

постановляет:

1.

Внести изменение В

постановление

администрации
муниI(иII€шьного образования 11риморско-Ахтарский район от 20 апреля 201'7
года Jф512 коб организации работы администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахr,арский район по предоставлению соци€tльных
программы
работникам бюджетной сферы, участникам муницип€rльной
"rinnu'
ксоциальная
муни1.1ипального образования Приморско-дхтарский район
иIlо.гска лJlя рабо.гttиков бто:tжетной сферы муFlиципztльного образования
tlриморско-Ах,гарский район>, изложив rlриложение Jф1 в новой редакции
соГJlасноПрИJlожеНиюкНасТояЩеМУПосТаноВJIеНиЮ.
2.ГIризнать постановJIение администрации муницип€lльного образования
Приплорспо-А*rчрский район от 17 сентября 20t9 года Ns 1430 <о внесении
изменений в постановление администрации муницип€Lльного образования

2

Приморско-Ахтарский район от 20 апреля 20L7 года Ns512 <<об организации
puOorri администрациИ мунициПztльного образования Приморско-Ахтарский
сферы,
райоН по предОставленИю социЕtльных выплат работникам бюджетной
участникаМ мунициПальной программы муниципЕUIьного образования
ГIр"*ор.ко-ДхтаРскиЙ район <Социальная ипотека для работников бюджетной
сферы муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район>> утратившим
силу.

3.Отлелу по взаимодействию с общественными орГаНИЗацИЯМИ И СМИ,
пресс-служба (сляднев) офичиа.пьно опубликовать настоящее постановление в
газета <Ахтарский ТелевизИонный
периодиl{еском печатном издании
вес,гник)).

4.Отлелу информатизации и связи (Сергеев) разместитЬ настоящегО
постановления в сети кинтернеп> на офишиальном сайте администрации

мунициП€UIьногО

образованиЯ

(http ://www. prahtarsk. ru).

5.

Постановление вступает

Приморско-Ахтарский

в силу после его

район

официального

опубликования.

Глава муниципаJIьного образования
IIриморско-Ах,гарски й район

М.В. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Поимопско-Ахтарский район
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(ПРИЛоЖЕнИЕ
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УТВЕРЖДЕНО
остановлением администрации
муни ци паJI ьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 20 апреля 2017 годаNs 5l2
(в редакции постановления
администр ащии муницип€Lльно го
образо вания
район от
п

Состав
комиссии алминистрации муниципального образования ПриморскоАхr,арский район по предоставлению социальных выплат работникам
бюлжетной сферы, участникам муниципальной программы
NlуlIициIlаjIьllого образоваrrия IIриморсltо-Ахтарский район <<Социальная
ишо"гека л"ltя работIlиков бlодже,гной сферы мунициtIального образования
I Iриморско-Ахтарский район>>
Проскура
ольга FIиколасвrlа

- заместитель главы муницип€Lльного
образоваrлия ГIриморско-Ахтарский район,
председа],ел ь комиссииi

Ilопова
Светлана IJиколаевна

- нач€шьник отдела по вопросам социаJIьного
рЕlзвития и здравоохранения администрации

Буреrrиrrа

- ведущий сшециалист отдела по Bollpocaм
социuLльного рЕввития и здравоохранения
администраци и муницип€tльного образования
11риморско-Ахтарский район, секретарь

Надежда Александровна

муниципального образования ПриморскоАх,гарский район, :]аместитель председагеля
комиссии;

комиссии;

Члены коNIиссии:
Авраменко

- нач.шьник юридического отдела

МБУЗ

JIилия Серг,еевна

<Приморско-Ахтарская ЩРБ имени
Кравченко Н.Г.> (по согласованию);

Буреrlин
Евt,ений Михайлович

- председатель Приморско-Ахтарской

!рягалов
виталий Врlтальевич

_

Верс,гуli ина I-1аталия
Александровна

- председатель районной организации
профессионЕLльного союза работников
культуры (по согJIасованию);

С;tядrtев

- начальник отдела по взаимодействию с
общественными организациями и СМИ,
пресс-служба;

Артур Валериевич

Черtlик
Ната.ltья

I3

икторовна

районной территориальной организации
профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации
(по соl,iIасованию);

нач€Lльник правового отдела администрации

муниципального образования ПриморскоАхтарский район;

- IIачаJIьник отдела культуры
администрации муницип€Lпьного

образования

Приморско-Ахтарский район.

)
яtоl-ttий обязанности
заместI,IтеJIя I,лавы

Исгt

o.TtH

муниципального образования
ГIриморс ко-Ахтарский район

С.Н. Попова

