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О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
от 31 июля 2015 года №2522 «Об образовании консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 июля 2018 года №2120)


В целях уточнения состава консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 октября
2018 года №387-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 июля 2015 года №2522 «Об образовании консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 июля 2018 года №2120) следующие изменения:
1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
В.В. Черноситова»;
2) приложение №1 к постановлению изложить в редакции приложения                к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов




ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от______________№_______


«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 31 июля 2015 года №2522
(в редакции постановления
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
от ______________№______)



СОСТАВ
консультативного совета по оценке регулирующего воздействия
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования город-курорт Геленджик
(далее – консультативный совет)


Черноситов
Владимир Владимирович

- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель консультативного совета;

Ананиади 
Анастас Константинович

- начальник управления экономики администрации муниципального обра-зования город-курорт Геленджик, заместитель председателя  консульта-тивного совета;

Чеснокова
Мария Александровна

- начальник отдела развития предпри-нимательства управления экономики администрации муниципального обра-зования город-курорт Геленджик, секретарь консультативного совета.
Члены консультативного совета

Акчурина
Мария Николаевна
- директор некоммерческого партнерства «Содействие в развитии курорта Геленджик» (по согласованию);
	
Гребеник
Игорь Владимирович
- начальник правового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

Димитриев
Михаил Дмитриевич
- председатель Думы муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

Ермаков
Сергей Евгеньевич
- председатель Общественной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

Майдеросова
Лариса Анатольевна
- исполнительный директор Торгово-промышленной палаты города-курорта Геленджик (по согласованию);

Димитриев
Константин Триондофилович
- председатель Торгово-промышленной палаты города-курорта Геленджик (по согласованию);

Ревякин
Виктор Анатольевич
- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – главный архитек-тор».


Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                               А.К. Ананиади



