
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД,IИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПА"ПЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РАИОН

от il /n {?dD Ns //и
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление админпстрациш муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 10 июля 2015 года NЬ 702 (об

образовании консультативного совета по оценке регулп рующего
воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов

муниципального образования Приморско-Дхтарский район>>

В соответствии со статьей 66 Устава муницип€rпьногО образованиЯ

ПриморСко-ДхтаРский рЙон, админисТрация муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район п о с т ан о в л я е т:

1. Внести изменениrI В приложение J\b 1 к постановлению

админисТр ации муниципЕлJIьного образования Приморско-Дхтарский район от

10 июля 2015 годаNs 702 <об образовании консультативного СОВеТа ПО ОЦеНКе

реryлирующего воздействия и экспертизе муниципальньIх нормативных

правовых актов муниципального образования Приморско-Дхтарский район>о

изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему

постановлению.
2, Признать утратившим силу постановление администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 12 декабря 20119

.одu J\b 1850 (о внесении изменений в постЕtновление администрации

муницип€!"пьного образования Приморско-дхтарский район от 10 июля 2015

.одч }ib 7о2 (об образовании консультативного совета по оценке

реryпирующего воздействия и экспертизе муниципЕлJIьных нормативных

правовых актов муниципЕшьного образования Приморско-Дхтарсций рuйо1], .-,
3. Отделу iro 

".ч"rодействию 
с общественными организациями и СМИ,

пресс-службе администрации муниципапьного образования Приморско-

дхтарский район (сЬлнев) официаJIьно обнародовать настоящее

постаноВление В порядке, предусмотренном Уставом муниципаJIъного

образования Приморско-Ахтарский район,
4. Отделу Йнформатизации и связи администрации муниципаJIьного

образования приморс*Ь_д"ruрский район (сергеев) разместить настоящее

постановление в сети <<интернет> на офичиапьном сайте администрации

муниципапьного образова"ия Пр"rор.ко-Дхтарский район

(http ://www.prahtarsk.ril).
5. Контроль за выполнениеМ настоящего постановлени'I возложить на

зЕIместителя главы муниципального образования Приморско-Дхтарский район,

начаJIьника управпения экономики и инвестиций Е,д, Локотченко,



2

6. Постановление вступает в силу после его официа.гrьного

обнародования.

Глава муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский рйон

I

М.В. Бондаренко



ПРИПОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский рай9н .

о, Й. //. аryl'р хэ'../d/-/

кПРИ[о)I(ЕНИЕ ЛЬ 1

УТВЕРЖШНО
постановлением администр ации

муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 10 июля 2015 года Ns 702
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский

оайон
от о(/ // ;D,O Xn щ

Состав
консультативцого совета по оценке регулирующего воздействия и

экспертизе мунлIципальшых нормативных правовых актов

мунициПальногО образования ПрИморско-Дхтарский район

локотченко
Евгений Александрович

Осипцова
Надежда Викторовна

Моисеева
Анна Александровна

- заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский район,
начапьник управления экономики и

инвестиций, председатель консультативного

совета;

- начальник отдела инвестиций, целевых

программ и поддержки субъектов MCI
управления экономики и инвестиций,

заместитель председателя консультативного

совета;

- ведущий специ€tлист отдела инвестиций,

целевых программ и поддержки субъектов

МСП управления экономики и инвестиций,

секретарь консультативного совета,



Выдра
Юлия Сергеевна

.Щемидова
Анастасия Игоревна

,Щрягалов
виталий Витальевич

наличаева
Ната.гlья Григорьевна

Пальчик
Га.пина Александровна

Передерий
Сергей Алексеевич

Першина
Валентина Владимировна

Пиленко
Елена Владимировна

индивидуальный
согласованию);

предприниматель (по

Члены консультативного совета:

индивидуа.гlьный предприниматель (по
согласованию);

директор общества с ограниченной
ответственностью <<Ахтарские напитки>) (по
согласованию);

- начальник правового отдела администрации
муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район;

индивидуальный предприниматель (по
согласованию);

индивидуальный предприниматель (по
согласованию);

Общественный представитель
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Краснодарском крае в

Приморско-Ахтарском районе (по
согласованию);

индивидуальный предприниматель (по
согласованию);

Прохорова
Нататlья Петровна

Начшlьник отдела инвестиций,

целевьIх программ и поддержки субъектов МСП

управления экономики и инвестиции
администрации муниципапъного образования

Приморско-Ахтарский район

- начальник Приморско-Ахтарского отдела
Каневской межрйонной торгово-
промышленной папаты (по согласованию).

Ш*r,4 Н.В. Осипцова


