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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА

постановление

от  22.03.2017                                                                                                №  139
станица Каневская

О внесении изменений в постановление администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 01 августа 2014 года № 760 «Об утверждении комиссии по наградам администрации Каневского сельского поселения Каневского района»

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 01 августа 2014 года № 760 «Об утверждении комиссии по наградам администрации Каневского сельского поселения Каневского района», утвердив состав комиссии по наградам администрации Каневского сельского поселения Каневского района в новом составе (приложение).
2.Считать утратившим силу постановление администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 25 августа 2015 года № 946 «О внесении изменений в постановление администрации Каневского сельского поселения Каневского района от 01 августа 2014 года № 760 «Об утверждении комиссии по наградам администрации Каневского сельского поселения Каневского района». 	         
          3.Общему отделу администрации Каневского сельского поселения Каневского района (Стародубцева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Каневского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://kansp.ru/). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района А.Н. Яковенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Каневского
сельского поселения
Каневского района                                                                                    В.Б. Репин



ПРИЛОЖЕНИЕ  
  
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации                                                                       Каневского сельского поселения                                                                            Каневского района                                                                                                                                                       от 22.03.2017 г. № _139____


Состав 
комиссии по наградам администрации
Каневского сельского поселения Каневского района




Яковенко Анатолий Николаевич


Тоцкий Евгений Анатольевич



Шульга Ирина Геннадиевна



Члены комиссии:

Юнцевич  Татьяна Витальевна



Иванов Александр Александрович





- заместитель главы Каневского сельского поселения Каневского района, председатель комиссии;
- начальник общего отдела администрации Каневского сельского поселения Каневского района,
заместитель председателя комиссии;
- специалист I категории общего отдела администрации Каневского сельского поселения Каневского района, секретарь комиссии; 


- начальник отдела по юридической работе и муниципальному контролю администрации Каневского сельского поселения Каневского района;
- начальник финансово-экономического отдела администрации Каневского сельского поселения Каневского района




Начальник отдела по юридической
работе и муниципальному контролю
администрации Каневского сельского
поселения Каневского района						Т.В.Юнцевич

