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АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   от 09.01.2020	  	                         №   02

  ст-ца  Михайловская


О внесении изменений в постановление 
администрации  Михайловского сельского поселения 
Курганинского района от 13 ноября 2018 года № 237
«Об образовании конкурсной комиссии по предоставлению 
права на размещение нестационарных торговых объектов, 
объектов  по оказанию услуг на территории Михайловского 
 сельского поселения Курганинского района»


В связи с кадровыми изменениями   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Михайловского сельского поселения Курганинского района от 13 ноября 2018 года № 237  «Об образовании конкурсной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию услуг   на территории Михайловского сельского поселения  Курганинского района» изложив его в новой редакции  (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского сельского поселения Курганинского района.
	2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).


Глава Михайловского 
сельского поселения 
Курганинского района                                                                                О.З. Нычик
                                                                                           






ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Михайловского сельского поселения
Курганинского района
от__________________ № _____

                                                                                             
                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                               постановлением администрации
                                                                          Михайловского сельского поселения  
                                                                                       от 13.11.2018 № 237
(в редакции постановления 
администрации Михайловского 
сельского поселения 
Курганинского района 
от _______________ № ____
                                                                   
                     
СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению права на 
размещение нестационарных торговых объектов, объектов 
по оказанию услуг на территории Михайловского 
сельского поселения Курганинского  района


Нычик                                                - глава Михайловского сельского поселения                                               
Олег Захариевич                                 Курганинский район, 
                                                              председатель комиссии;

Новожилова                                      - заместитель главы Михайловского 
Ольга Владимировна                          сельского поселения Курганинского района, 
                                                              заместитель председателя комиссии;

Мансков                                             - специалист 1 категории Михайловского
Евгений Сергеевич                             сельского поселения Курганинский район, 
                                                              секретарь комиссии.
  
                Члены комиссии:

Буданова                                            - заместитель начальника отдела 
Наталья Владимировна                     бухучета и отчетности администрации                                     
                                                             Михайловского сельского                                       
                                                             поселения Курганинский район;
2

Деревянко                                           - начальник общего отдела Михайловского 
Инна Викторовна                                 сельского Курганинский район;

Куликова                                              - специалист 1 категории Михайловского
Елена Геннадьевна                                сельского поселения Курганинский район; 
                                                              
Луценко                                               - специалист 1 категории Михайловского
Людмила Михайловна                        сельского поселения Курганинский район.).


Заместитель главы 
Михайловского сельского поселения
Курганинский район                                                                        О.В. Новожилова
                         

