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АДМИНИСТРАЦИЯ
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КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ
РАЙОН
МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2017

№ 182
г. Красноперекопск

О внесении изменений в постановление
администрации от 10.11.2016 №352

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Красноперекопского района Республики
Крым от 10.11.2016 №352 «О внесении изменений в постановление администрации от
22.09.2016 №280», изложив в новой редакции приложение №1 к постановлению (приложение№1
в новой редакции).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
Красноперекопского района в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на портале
Правительства Республики Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский
район: krpero.rk.gov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы
администрации в соответствии с распределением функциональных обязанностей.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

С.И. Биданец

Постановление внесено на рассмотрение
отделом экономики, инвестиций и торговли
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы
администрации
______________Л.В. Удовиченко
______________2017
Заместитель главы
администрации
______________А.И.Афанасьев
______________2017
Начальник отдела по вопросам
контроля и обращений граждан
______________Т.М. Коваленко
______________2017
Главный специалист отдела
по правовым вопросам
______________О.Ф.Зинченко
______________2017

Рассылка: дело № 01.03.02-01, отдел экономики, инвестиций и торговли, члены рабочей группы,
Красноперекопская межрайонная прокуратура

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН
постановлениями администрации
Красноперекопского района
от 22.09.2016 № 280,
от10.11.2016 №352
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 25.05.2017 № 182)

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
Рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции
в муниципальном образовании Красноперекопский район
Руководитель
Рабочей группы

- заместитель главы администрации, который в соответствии с
распределением
функциональных
обязанностей
обеспечивает
реализацию полномочий в сферах экономики, инвестиционной
деятельности, промышленности, сельского хозяйства, образования и
молодежи, спорта;

Заместитель
руководителя
Рабочей группы

- заместитель главы администрации, курирующий деятельность в
сферах имущественных и земельных отношений, транспорта и связи,
строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства,
экологии и природных ресурсов, курортов и туризма, культуры, охраны
культурного наследия, межнациональных отношений;

Секретарь
группы

- главный специалист отдела экономики инвестиций и торговли
администрации.

Рабочей

Члены Рабочей группы:
- начальник управления по вопросам архитектуры, земельных и имущественных отношений,
жилищно - коммунального хозяйства администрации;
- начальник отдела сельского хозяйства администрации;
- заведующий сектором по торговле и предпринимательству отдела экономики инвестиций и
торговли администрации;
- начальник управления образования и молодежи администрации;
- начальник отдела экономики инвестиций и торговли администрации;
- начальник отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации.

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В. Сердюк

