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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-КУБАНСКОГО                                 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 09.06.2016                                                                               № 246
поселок Южный


О внесении изменений в постановление администрации
 Южно-Кубанского сельского поселения Динского района      от 14.12.2011 № 316 «О комиссии по присвоению наименований (переименованию) улиц и иным составным частям поселка Южный»
 

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 14.12.2011 № 316 «О комиссии по присвоению наименований (переименованию) улиц и иным составным частям поселка Южный», изложив приложение № 2 в следующей редакции:
                                                                                                   «Приложение № 2
                                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                                                   постановлением
                                                                                                   администрации
                                                                                                   Южно-Кубанского 
                                                                                                   сельского поселения
                                                                                                   от 14.12.2011 № 316

Состав комиссии 
по присвоению наименований (переименованию) улиц и иным составным частям поселка Южный


Кабашный 
Илья Евгеньевич

Начальник отдела имущественных, земельных отношений и жилищно-коммунального хозяйства администрации Южно-Кубанского сельского поселения, председатель



Заболотняя 
Наталья Александровна



Начальник общего отдела администрации Южно-Кубанского сельского поселения, заместитель председателя

Денисов 
Иван Вячеславович

Специалист 2 категории отдела имущественных, земельных отношений и жилищно-коммунального хозяйства администрации Южно-Кубанского сельского поселения, секретарь
Члены комиссии:


Кучма
Денис Сергеевич
специалист отдела имущественных, земельных отношений и жилищно-коммунального хозяйства администрации Южно-Кубанского сельского поселения

Шалимов 
Максим Владимирович

депутат Совета Южно-Кубанского сельского поселения (по согласованию)
Уманов 
Александр Анатольевич
депутат Совета Южно-Кубанского сельского поселения (по согласованию)

Шкуро 
Владимир Михайлович
депутат Совета Южно-Кубанского сельского поселения (по согласованию)

Кияшко 
Елена Ильинична
руководитель ТОС №1 (по согласованию)

Поликашина 
Валентина Ивановна
руководитель ТОС №2 (по согласованию)

Мищенко 
Владимир Васильевич
председатель первичной ветеранской организации п. Южный




Начальник общего отдела                                                               Н.А. Заболотняя»

           2. Общему отделу администрации Южно-Кубанского сельского поселения (Заболотняя) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 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. Сивоконь












































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
от ____________ 2016 г. № ______
О внесении изменений в постановление администрации
 Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 14.12.2011 № 316 «О комиссии по присвоению наименований (переименованию) улиц и иным составным частям поселка Южный»

Проект подготовлен и внесен:
Специалист 2 категории отдела 
имущественных, земельных отношений 
и жилищно-коммунального хозяйства                                          Н.А. Меликова

Согласовано:
Начальник отдела имущественных, 
земельных отношений 
и жилищно-коммунального хозяйства                                          И.Е. Кабашный

Начальник общего отдела                                                              Н.А. Заболотняя


