
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ#
станица Северская

О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Северский район от 7 декабря 2007 года 

№ 1915 «О создании межведомственного муниципального 
Совета по питанию»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 66 Устава 
муниципального образования Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление главы муниципального 
образования Северский район от 7 декабря 2007 года № 1915 «О создании 
межведомственного муниципального Совета по питанию», изложив 
.приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 31 января 2017 года № 84 «О 
внесении изменений в постановление главы муниципального образования 
Северский район от 7 декабря 2007 года № 1915 «О создании 
мехсведомственного муниципального Совета по питанию»:

3. Управлению организационно-кадровой работы (Крабикова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные правовые 
акты» и обеспечить опубликование в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрщщМ.В.Наумейко.

5. Постановление встурае^^йико'Щ ^зд его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Северский район >-■ 

от^ У С \ \ \ ,  2021 года №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Постановлению главы 

муниципального образования 
Северский район 

от 07.12.2007 года № 1915

С О С Т А В
межведомственного муниципального Совета по питанию

Наумейко - первый заместитель главы
Марина Владимировна администрации, председатель

межведомственного муниципального 
Совета по питанию;

Журавель - начальник управления по развитию
Ольга Михайловна малого бизнеса и потребительской

сферы, заместитель председателя 
межведомственного муниципального 
Совета по питанию;

Птахова - главный специалист управления по
Оксана Евгеньевна развитию малого бизнеса и

потребительской сферы, секретарь 
межведомственного муниципального 
Совета по питанию.

Члены Совета:

Анаников
Манолис Александрович

главный 'врач ГБУЗ «Северская ЦРБ»
М3 КК (похогласованию);_______________
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Байкова
Алевтина Васильевна

депутат Совета муниципального 
образования Северский район (по 
согласованию);

Вечерняя
Екатерина Александровна

начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы 
Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в Северском, Абинском и 
Крымском районах (по согласованию);

Кусиди
Людмила Павловна

депутат Совета муниципального 
образования Северский район (по 
согласованию);

Мазько
Любовь Владимировна

начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Северский район;

Наш
Абрек Рамазанович

заместитель главы администрации 
(начальник управления сельского, 
лесного хозяйства и продовольствия);

Сокол - начальник ГБУ КК «Управление
Григорий Кириллович ветеринарии Северского района» (по

согласованию)».

Исполняющий обязанности начальника 
управления по развитию малого 
бизнеса и потребительской сферы С.А.Мартынов




