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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022
пгт Ольга
№
469
 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера, в результате продолжительных ливневых дождей на территории Ольгинского муниципального района 
в июле 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ольгинского муниципального района, администрация Ольгинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Состав комиссии по оценке ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с прохождением ливневых дождей на территории Ольгинского  муниципального района в июле 2022 года, утвержденного постановлением администрации Ольгинского муниципального района от 25.07.2022 №455, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3.Организационному отделу администрации Ольгинского муниципального района (Иосипчук Е.Ю.) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Ольгинского муниципального  района в сети «Интернет».


4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Врио главы Ольгинского муниципального района -                       Е.Э. Ванникова
Врио главы администрации муниципального района                                       






Приложение 
к постановлению администрации Ольгинского муниципального района
от  03.08.2022  №  469
Состав
комиссии администрации Ольгинского муниципального района по оценке ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайной ситуации природного характера в связи с  прохождением ливневых дождей на территории Ольгинского  муниципального 
района в июле 2022 года

Председатель комиссии


Ванникова Екатерина Эдуардовна

врио главы администрации Ольгинского муниципального района
Заместитель председателя комиссии


Баранник Олег Николаевич

заместитель главы администрации Ольгинского муниципального района
Члены комиссии


Юркина Наталья Владимировна

начальник отдела экономического развития администрации Ольгинского муниципального района
Чевтаева Анна 
Васильевна

начальник отдела ЖКХ, имущественных отношений и градостроительства администрации Ольгинского муниципального района
Донская Виктория 
Вячеславовна

главный специалист отдела экономического развития администрации Ольгинского муниципального района
Мищук Олеся 
Николаевна

глава Милоградовского сельского поселения (по согласованию)
Шломина
Юлия Сергеевна

глава  Моряк-Рыболовского сельского поселения (по согласованию)
Андрюк Василий Михайлович

директор ООО «Милоградовское-1» 
Юрганова Ольга 
Юрьевна

Главный бухгалтер ООО «Милоградовское-1» 



