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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО                                 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 19.06.2020                                                                                № 121


О внесении изменений в постановление администрации
 Южно-Кубанского сельского поселения Динского района      от 04.06.2019 № 149 «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района»
 

В связи с организационно – кадровыми изменениями в администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 04.06.2019 № 149 «Об утверждении состава комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Южно-Кубанского сельского поселения» Динской район, изложив приложение в следующей редакции:
                                                                                                   «Приложение 
                                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   постановлением
                                                                                                   администрации
                                                                                                   Южно-Кубанского 
                                                                                                   сельского поселения
                                                                                                   от 04.06.2091 № 149

Состав комиссии 
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Южно-Кубанского сельского поселения


Уманов 
Александр Анатольевич

глава Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, председатель комиссии 


Кабашный 
Илья Евгеньевич 



Начальник отдела ЖКХ, заместитель председателя комиссии


Городина 
Инна Валерьевна


Специалист 2 категории общего отдела  администрации Южно-Кубанского сельского поселения, секретарь
Члены комиссии:


Лебедь
Александр Иванович
Начальник общего отдела администрации Южно-Кубанского сельского поселения 

Черпаченкова
Галина Александровна
Начальник финансового отдела администрации Южно-Кубанского сельского поселения 

Каледин 
Александр Александрович

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения населения, благоустройства территории и собственности Совета Южно-Кубанского сельского поселения

Пухачев 
Евгений Николаевич 
Специалист 2 категории общего отдела администрации Южно-Кубанского сельского поселения;

Литовченко 
Юрий Михайлович




Орлова
Наталия Николаевна


Инюкин
Василий Алексеевич

Сараев
Владимир Александрович


Подгорный
Александр Александрович



Поликашина
Валентина Ивановна

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском и Динском районах (по согласованию)

Начальник ГУ КК «Управление ветеринарии Динского района» (по согласованию)

Врио начальника отдела МВД России по Динскому району (по согласованию)

Председатель Торгово-промышленной палаты Динского района (по согласованию)

Председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

Руководитель ТОС №2





Начальник общего отдела                                                                      А.И. Лебедь»

	2. Общему отделу администрации Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (Лебедь) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения Динского района в сети Интернет: www.yug-kubanskoe.ru.
	3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.



Глава Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                                А.А. Уманов


































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Южно-Кубанского сельского
поселения Динского района от______________2020 №_______
«О внесении изменений в постановление администрации
 Южно-Кубанского сельского поселения Динского района      от 04.06.2020 № 149 «Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Южно-Кубанского сельского поселения Динского района»



Проект внесен:
Общим отделом администрации 
Южно-Кубанского сельского поселения 
Динского района
Начальником отдела                                                                           А.И. Лебедь

Составитель проекта:
Специалист 2 категории
общего отдела                                                                                    И.В.Городина 

Проект согласован:
Специалист 2 категории 
общего отдела юрист                                                                          Е.Н. Пухачев



