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от
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апреля
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органпзацши работы админпстрациrr мунпципального
образованпя
район по предоставJIенпю соцпальных выплат
работникам бюдrкетной сферы, участнпкам муниципальной программы

муницшпального образовапия
райош <<Соцrrальная
ипотека для работшиков бюдлсетной сферы мунпципального
образования
райоп>

В

соответствии с Федеральным за<оном от 6 оlстября 2003 юда NЬ 131ФЗ коб общих цринципа( оргаIIизации местнопо сап{оуправJIения в Российской
Федерацию>, в
цеJIл(
реаJIизации постшIовJIения
администрации
муниципаJIьного образоваtrия Приморско-Ахтарсклй parfoH от 17
феврапя 20tб
года ЛЬ L23 кОб угверждении п,Iуниципаrrьной процра}.rмы п{уншщпаJIьIIопо
образоваtrия
рйон <<Социапьная ипотека дlя рабопrиков
бюджетной сферы мyl{иципаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарский
рйою>,
постановлениrt ад,rинистрации муниципаJIьнопо образования ПриморскоАхтарский район от 19 апреJIя 2017 года ль 487 кОб 5цверщдении Положения о
порядке цредоставJIения соIшапьньD( выплат работникам бюджешой сферы,
rIастникаJ\{ IvfУНИЦИпальной црограммы
муниципЕUIьнопо образоваtrия
Приморско-Ахтарский ралiон <<Социальная ипотека дrя работников бюддсетной
сферЫ мунициП€lJIьнопО образоваllиЯ ПриморСкЪ-Ахтарский рйою>
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарсшай район

постановляет:
l.
Внести

изменение

В

постilIоыIение администрации
от 20 апреJIя 2017
года Ng512 (об оргаIIизЕlItrии работы администрации п,fуниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район по цредостzлвJIению социаJIьныr(
I\,[униципаJIьного образовшlия Приморско-Ахтарский paiioH

выIшат работникаru бюддетноЙ сферы, 5лtастникаJ\,r муниципЕлJIьной rrрограллмы
п,rуниципаJIъного образования Приморско-Ахтарский рйон
<<Социатrьн€лrl
ипотека для работникоВ бюджетrrоЙ сферы муниципаJIьного образоваrшя
Приморско-Ахтарский рйон>, изложив приJIожение NЬl в новой редакIши
согласно приложению к настоящему постановлению
2.ПРизнатъ постшIовление администрации муниципапьного образования
Приморско-Ахтарсшлй рйон от 19 феврапя 2020 года Ng 1б8 <<О внесении
ИЗМеНениЙ В постаIIовJIение администрации муницип€лJIьнопо образоваrrия

ПриморСко-АхтаРский рйон m 20 апреJIя 2017 года Ns512 <Об оргаlrизации
РабОТЫ аДминисцщии il{униципаJIьного образования Приморско-А*тарсlсtй
РЙОН ПО ЦРедостаыIению социаJIьньD( выIшат работникап{ бюджетной сферы,
rIастникаМ il,tунициПальпой програлIt{мы л,rуниIц{паJIьною образоваrrия
Приморско-Ахтарсlолй рйон <<Социальная ипотека дrя работников бюдlсЕтной
сферы IчIуниципаJIьного образовшlия Приморско-Ахтарский райою> утративIIIим
сиJry.

3.Огде.rry по взаимодействlдо с общественными организшIиями и СМИ,
пресс-служба (С.гlядrrев) официалlьно оrrубликовать настоящее постаIIовJIение в
период{ческом печатном издапии - пазета <<Приазовье>>.
4.Огделу информатизащ{и п связи (Сергеев) разместrrть настоящепо

постановJIения

в сети

муниципаJIьного

<<IlrrTepHeт>>

образования

(htф ://www.prahtarsk.ru).

5.

на

Постшrовление вступает

в

официальном сайте аддrdинистрац}rи

Приморско-Ахтарский
сIаIry после

епо

район

офиlцлальнок)

оrryбликоваIIия.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский рйон

Путинцев

ПРИПО)I(EНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановJIением ад{инистащ{и
IlfуIrшцшаJIьного образования

от

2,|

ю/,

Ns

<<пРИпоЖЕНИЕNsl

утвЕрж.щно
ПОСТШIОВJIеНИеМ аДlШНИСТаЦИИ

}rуниципаJIьною образования
Прп,rорко-А:ктарqФrй район
от 20 апреля 2017 года I! 5l2
(в редакlии постановления
адмишIстраIши муниIЕiпаJIьною
образоваIшя
о
район от

Состав

компссцп qлмцЕцстрацпц муппцшпаJIьпого бршовавпя ПршмоtrDскоАхтарскшй райов по шредоставJIешию соцпаJIьIIых выIшат работшпrсам
бюдrкетпой сферы, участпцкrм муцпццпаJIьной программы
муцццппаJIьного браiовашlrя Пршморско-Лхтарскrrй район <<Соцпальпая
,n*"o дrя работппlюв бюдltgгцой сфры муЕпцпrrаJIьпого бразоваrrпя

Прпморко-Ахтарскпй райоlо>

Проскура
ольганикодаевна

Попова
свgглана Ifuколаевна

- заместитепь главы муIrшsrпаJIьнопо

образования Приморско-Ао<тарlсrri район,
цредседатепь комиссии;

- начаJьник огдеJIа по воIIросам ооциаJьною
ра:}витиЯ и зд)авоохраНеIЕIЯ 4ДIrЕТНИстаIшИ
},rуIIиIшпаJIьного образования Приморско_
Ахтарский рйон, заJtiеститеJIь председатеJIя

комиссии;

Буренина

Нqдежда АлексшIд)овна

-

веryrщй спеIlиаJшgг отдаЕа по вопрсш{

социаJьного развштия и здравоохраЕения
адмиЕистраIц{И IttУНИЩ,rПаJIьною образования
Приморско-Ахтарский рйон, секрЕтарь

комиссии;

чпены комиссии:
Авраrrленко

Лилия Сергеевна

начаJIьник юридического отдела МБУЗ
кПриморско-Ахтарская I_РБ имени
Кравченко Н.Г.> (по согласованию);

Буренин
Евгений Михайлович

- цредседатель Припrорско-Ахтарской

_

рйонной территориагrьной организации

профсоюза рабопrиков народIопо
образоваrrия и науки Российской Федерации
(по согласованrrrо);

.Щрягаrrов

витший Витаrrьевич

начаJIьник правового отдела администращrи
IttуниципаJIьного образовшrия Приморско_

Ахтарский pal)ioH;
Версryнина Натшlия

- председатель

рйонной организшIии

А,пексаlддровна

профессионаJIьного союза работllиков
культ}ры (по согласовшlшо);

Сляднев
Арцр Вшlериевич

- начаJIьник отдела по кlш{модействию

Черник
Натапья Викторовна

с

общественныittи организацIшми и СМИ,
пресс-сrцокба;

начаJIьник отдела культ}ры
администрации муниIsrпаJIьнопо образовшrия
_

Приморско-Ахтарсlсrй район.

))

Начальник отдела по вопросап{
соIшаJIьного развития и зд)авоохршIения
администрации
II{униципаJIьного образовшllая
Приморско-Ахтарсlсrй район

с.Н. Попова

