(

{

]) бесп.ч ть догrfiый ,о"".", ounroo"o".un" с зап!пtрссощщt
3.домс@ми по недопущеняю распросlрмевпя новьrr яаркотичсскrfi ср.дстъ

в лсlхогроп!ых ЕщФв !а

т.ррlfгория м)тlФФа,lьяого

4) усялrь рабог} ло моmяроввнию, яапраФеяrю

лIминистрдция Iif уЕиIцдlлIьЕого оБрлзовлн}tя
тБвлисскцй рлfiоЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ав-е4ць

,h

Об

rпlвrproTxcccKon

Koitfi

/dг

цслл(

ссrI

вmоrв€fuOо Уýза Прe3rцсЕrа Ро.сх!сrоr iЬдсрsцня ог lE охпбр! 2Ш7 rодд
}s 1374 Ю дополяlfi.лrвнх !Фrх по !роrявод€figrвt{ю sсодФ8rоliу оборту
нrрхогrч.ей ср.дсtэ, !сдхOтрfвьrх в.щ.стЕ l хх пр.rурсоров)l а тлп(!
aов.рш.дflвов.шr хоордянлщп д.лr€лы{осt! по проФялаrтmс 8фхохдоlц

Ta6rloiyPФлr Е цъlдlп!лt ох fiп,посхвй райоц
сrrtьоlя
Зl, Ф, б ycTara му,iщпдпйоm обрсзовlllиi
рухоrодстtуrсь

я

l)

п о с

тд я о ь

л

l,о|

Поrох.вяс об аап8!ркотячссхо& хомдсспи

мr,ншlхпOльпоm

обр!Фвшдц Тбвrлс.Е.n р6!оll (прплоrсвýс 16 I)i
2) соФаэ дтяяарt(отiiqоской iомиссяfi м)ппrйпsльrоrý об!азо!апи'
ТбшяссlolД райов (орЕлоr.!п. М 2),
2, Р.хом€lrдоЕаi отд.-tу Мшиgr€фстй sЕутсвнlп д.л Россfiйсrоf,
(ьдФшпп по тб rлссхому р.дФу (lл€,Ф,{я), (даrе. омВд РоФш по
Тбgляссrоку р!йоtrу):

-

l) .r(.M..iElo пrо!одпl сi.р0{

по ,пщrq сOfiо!пФ{ на уч?r€ с

дд!гпозох ФлФmлвr.D t{ i6.рlФlrsllвя0

с

яФюлогrlчссrоf, слухбой
муяllплмыrою бюр("тяою учрсцд.gяi здр.!оохраноstц (Тбrляссхtл
цс,тФrjьsлt р6{ошц боJьщ!' Иrл.. - МБУJ <Т6!лсс.lФ.i lРБ));
2) о6..псчпть

r

д.йств€яяо

оDл{лr( оtравл.Uвl хп€лaI
рс.rярв!яцr
ТбялясоЕiй райов я.rзв.сtЕдlо{ &ц.Фrrд;

в сmцяонар!пф( уФовrя;
акrяывrрвýтБ лрфялакгпч..ryф работу по яедопдI.шпо
!оФеч.!ш нфоверщеяполсв!х в в.закояя!й оборот нар(отячсскlr( ср.дсв
лспотрош всщФ ва Еррmря! мFlяцрлмьяоm бразоваmi

J)

6)

sкпlt{зироsатъ работу

по

.ыявлснию Факtов орlалитщи

Itаркопрmяо! ш reррЕгоряя мrяUляпмь оrc обрлзощш Тбилпссшй район;

7) з,rmвнзирваБ рботу по устаtоменяю лц,

здlйliающIr<сr

вrйл.одсiсr

i

<MAKD.

МБУJ (mшиссхм lДБ> (Го{оsко):
l) о(.месiчlо проводБ свэркх по п{цл| шоящrш ла уч9t с
диаfяозом (8лкоmлизlо и <варкояаяlя, в вврколог че.коЛ слухбс МБУ3
<Тбнл,сJ,(r! LРБ, с ОМВД Россни ло Тбилясскому раЯоfiу;
3,

оЬп.чсшi вдлолцaЕ, рбспоряr.sя, гпавы здr.rнясгрfiцr.
xPr, от ll дсI!6ря 2007 тод! l& l0?4-p (О xcpФr по

ТбяJпс.хgt рйов,

прохохд.'r@

'l
аарrcлогичссrir',{{

расстойствайя,

в ходе операцял

Крбсяодgркоm

sлrоmrlв!.а

Фрадающ{х

культиDировавuем варкосодсржащвх растеl iй, и поясlа очдmв ях
прUзрасталяя ва Еррпmрии муlяципаrьноФ обrзомнfiя Тбяляссtоd райо!

M}Ti цi п,rьпоm обрвоstпUя Тбtл,l.tхпй рrйоЕ

В

мсдяlцзсiой рсабиJD{гацш ец,

образоOавu,

ясr{сдлсgяою

r}ъщплалrяоm бразованях

2) обсспечгь д.йgтчсяносгь м.хаяизr.а Dзаrrяодейmвн.п нейедлЕIноm

р.,!зроваllrl, в случOя( оФа!псвg,

ýг.ле' мувщаJьвоm

обрзоов!ш,

Тфrлвссlоrй райоп нсt{звес.хымя всцссгЕамя;

]) аrо8Еl!ровзь прФвлахпчс.,(ую рзбогу по х.лоп)тl.я.t{о
борт яар(омссскнх с!едств
ll псяхогрпl!л( всщссr, !а т!ррпорrm му,fiцшlrьЕоm о5ра]оваппi
во!лечсния дссовФшсtlнол"гнrх ý вйакопЕrfi

Тбшиссмй

рsйоя, по ,д,Фор}rrроваst{о насслснв, ТбЕлисскоm раf,оrlа о вредс
нарх(rгя{.схп ФедФ ц псЕхотолrr.D( ЕсщссгD,

4, Упрамешю образомлясlr адмннистрадllн мув!rцпмьяотý
m{лшшй райов Царкяяова), (дsлсс - упрsлсЕяс
обраовзи.м), рсхомсядо!rтъ rосуддрс!всt]ному бюдхепrому
обр.зоваýfiя

проФссяопалъному образоват!лъному )"Фсхдецкю (к!оfl mtпiскltй TexlиKytl

ft )оrолопf, я

хслсrнодорхцого траяспорго, (Чвяхалов):

l).coвMecтHo с Фупlми заиlп.рес.ванньiмll ведоirсв!мя прдолrспъ
проедевс хомпле(Ф хсрпрвпй по доеденlпо паýб
впдов вФкотиков на ортаЕRзм ч.ловека и праэовьк последствих зя ю(
употрсблсвI.. до }чащrпrcr, ж рдfitлсй мя закоmfiх пр.дсгавЕгслсй;

2) продол*нъ ивдшцдJальную работу с вссовсрцrеяполетя}пff,
сосmшщ{н на рýзличЕD( ввдзх пIoФялакгич.скою уiстд! п riY зtцоЕш

]) сосрсдотоsm успляя на п!овсд.нни мсрприяr й по вrrгктабачноg ll
аапiмrогольноq пропаrаце;
4) прдо]шть лроведёяис х.рпряятtfi ло укриrл.яяю мsrcря!львоЕхнической бая по прФfiлаrпкс наркомs!rлr, бJкоголизмл п тбцоr}тсш;

/л
l

\
с МБВ (mялясск!я IРБ>
Poccxr по Тбшшсскоxу
првомБ
псд.mпrч.сrод(
длi
рЯову
рвбопцIов рдrтт!лсl соffяары по

5) сав!t€сгяо

проФилакптхс нФхома,ltи, алrоmлrji{д я твft *оtryрсяri ср.дя уча!оfi сr,

s.

Муящялмьяоrу rLsmяо яоху учр€)(llсвию дополmЕльвою
!оспrвн{, дстЕй (Т.лр to8orý ФпгýлD)
цеýт
(МхгrI.ц):
l) прдоJDпrБ проЕд.яiс м.ропряfid ло !роФшдсгпrс ФциаrБвоrc
поraдснit дстЕf, с.ль.rоП rrcстяостs срсдбвахв т!ат!s''lьноФ вфйfiвrr
обраов!ллl

2) совмсег!о с друпп.д заинт!рссо!алjдчд{ !.домстtамя аюшпо
разЕшsп фрtбI c.r..йlioro доФта,
6. Огдслу rудтлш адfrfrсграчяlr ьO.яя1l!rалrвого обраовsrru
fii]йсамП р.йоя (l!орФоЕа), (дsдс. - Огдсл хуьтлл):
l) шхрс прrн.grтr ptrлБI. фрtч rlrтrffаркоDrч.схой лрп!лаядн я
шfisцЕr (!ядсоролшg., лясIоrrg, буклстн, п!мtгý.);
2) проЕодяtь Фrrr.я }trшапýлъяьц }чрсs(деЕ{й Iqльтурц, работяихо!
цсЕтальлой бблвоrcсяой сисЕмы бсссдý (цругrlяс сmлн>, дисIт}т!
зас.ддоlr хлФов !о вопрс!х rqюФrлsrтr!о] хархоi.аяl l;
З) paзвцlsБ юловцпошrю д.,filrъвосгt по лропаIslцс здор!оrо
образs вФ s sуьтr?яо-дос}mвю(
Т6!ляс{хоm р!lов&
7, Огдеrу ло д.лзи r.олодФaя
rд}rлllяflрш!л цяllФlпrrъвоm
'чрGrдёл!х
обр.зовшiнt ТбЕл{с.Еt panoв GIуlо) h!ло. - Огдсп по дсл!r rолодск)i
l) совм.яно с
заrlящрGсовдялцifi !aдомсгr!r@ прдоrшrь
!српряrпrf, по р&!ваrmо соцоtдяЕоt спсtlE пr
цроr.д'!g. хохйсtс''Ф}Tlлli
I€Fргlорл ТбgшсJюm р.!о!.;

2) продоlшrтъ

пFоDсдсш{t

r.срФшrя8, рсаrьво о6aaЕсq!дощ(

1до9овшl до.у! r пФапrввч. увлсчсвпr !одросrюв п холод.хr;

3) оосрсдоючгв усяrц пs прrrлФaввa х црв.дояtпо rcродршirй ll
rlаgгl{ю в нхх брсдсши!л.е Fqбочсý холодф;
4) шр. прш.яrтъ рr_злrФIa ФормьI аrтЕФIоти,rcсхоl пропагд{qý я
аггг!цli} (вцд.ороJшЕ! r!сто!!G, бухrац вrхrгfi).

8, Отдiлу по фвпч€йоI rультур !

споргу ад.mсrр дп
ýъяцхпбльпоm обрводrяit Тбяпескl{l ройов (КFпя) (д.л.. - огдGл по
фtзяч.схоП rультдс ! спорrу):

_ l) продоlrrrгъ прв.дФrя, rФхпл.кса мсроФлятхЯ цо поry!ýЕацjй
фвrч.схоЯ культурьI спорm Kft ,лъФрнiтfiввой фрrll про!.дсшr доqri,
'l
фордlровавво !рrццоов
цФофго обрaзl хв!п;
2) задGйgtяоваь ! Iсрпрfi-tтf,п по проФrлiхt кr ,apxo!.rпHв,

l

т!б!IоryрФ$! ! пропrп&ц. здФофm оброзд ,nвrm
cllорп!Еd lrrв с.rl.вп посGлGшй;
3) пршlд.лъ хФý по лрявл.чaнtrD дсt!f, п под)оспоц вsходщrсl яа
рязляsшп вlrдах профшакгиrcсftоm учсг4 к сисr€мsrrпёcItrх :вя,гrип{
алIоIоJIпD.д

фЕячсйой rлbTyPon

я

cloFюt

.

9. О.д.пу no дслах

нсaоЕрIlrсвволсrlЕrц aD.rвяйDаrOоl
l.узЕцдrлrхогý б!.зо!фпц ТбшдссЕ.I р.!ох (Лсгпt):

прфfiлагttlч.с,(оп рабстъt с?.rц.t нссоrФшсвволс.гвяь яапрзлсfiяой не
и прсступлсняй в сФср н$ахоявоrc
наркФвескrх ср.дФв я лсrхотролЕю(
упог!€6лсяя,
рпспрсстразс,

пр.дупрехд.вiв лр.sоЕаqFIсвl'й

!

'{

прЕд.м N€дrсq сошФтlях зlс.дrвчi
д.л.I яс.оrсрв.пrолсгцях я за]Фф ю( пр6! , Со!Еtов
прФrлrrтшG cirr.tm( пос.л.Еfi Тбg.плсскоm pi8oll
l0. Оrделу по ЕаФtкодсf,ствfiо с правоохрsrlЕг.jБЕýдtl о!гааФдr,
2) продолdтъ !раrгжу

квачесI!ом qдминrс-грIgg муницriпальfiоm обр&зовлOr, mrrяссвrй рdоs
(Ся!gов):
l) с!вмaсtsо с р)тrrмя завЕрaсоваЕяllчи в.доцсваr.в прдо,шtъ
праrтЕу Фг!я,r.ацm l пров.дсв.i вз TtppEmp}f,l rrуяrrчmаlъкlrо

образовзЕ{, ТбrrпrссЕd район

шфр.ащоЕ,оI рботш о яrсlлсвваr по

паrубпосп влtлi}я ношх lrrдов ЕrрIотвtФв gд орг.ttязi. ч.лоrака
я правовых посл.дсг!пях зs lo( упот€6лшх., ,lляро,(0 ислолвуi по&ящал

дов.,дGяIдо

общеспеIrвых орrанпзэцgй и прсдсга!rпед€й Ёлягиозных хояФссий;
2) с!!}.ссцо с др)тlод зfirrcр.со!анЕIl{я в.домсгэаrа сосрсдdmiЕrъ

м поllсr. пoвtiD( Iеюдов профшrхт|ýи яФхо!ог!a6r.rпя, сgjд!Ф
зг!оофрfi обцсст!аяоrý порrцшлt п обсввовш rрщцrясхой хаФппостя
х утроз. обц.ст.sвоtr б.зопшllоспr.
lt. УФs!лсяrю обраэованясrr, Огдсду по дол.х i{олодgrо{, Отдarу
rуЕтуры, Огдоту по фпrвссхой кулrryр ц спорту о6..п.Фrв ФоФроl.сФа
яспоJп.вяс хсрпряrrd и осrосляс ФIGав.оiФ( срсд!tв l.уЕщtlдtйOй
!роIFохrдl хуtпцllдsлъяоm брфовФш! fi@ссЕй !a!ов йфлaý@
raФll до дрофrirlrIffa вa..хомоm пот.бIбвrt !!р!оцФ(d aрсдсtl !
пc,tвdT?ottEbц !с!r.grв, ап18т!6!ФоlвrЕтsrlfiоФл!аоlлропsг!адФ.
усяrrхi

12. Р.fiох.цдоЕIъ fiшш..Iоry !.йовоrу пз.ва.у обцосгrу
Кt iд!.lоrо фдсrьсrоrо пзý.аarо обцсст!а Куб0IrOю!ý войсковоrв пздчьсю
обцссг!а (Ч!яrалов)]

l)

,

пров.дся!с рсйдошr rcропрirпrФ( ОМВД
ло ,rlrвлсЕоо фпо! rсзаtочrоm
поrр€6лсш{t я обороtа lБрхотяч.схlц срсд9rr, выплснЕо !.захоlдýu посarоЕ
Ir rиюраýтуlщх яархосодсрtlщо( !lсЁлsi;
2) соср.доmчгБ усвла' на сd!дrня, сяст!мш !оспитавйя пол)осков
'r
мФ'Фld{g мунrлщ!мъноm обрsзовsяия Тбrлi]ссlfi' район в духс x'заlEE(

Россl{я

продоrlЕпь уisстяе

по Тбвл!сrюrу

трaдлцяП.

lЗ,

p3f,ояу

Рсlо!спдоЕатi общaству

с

ограпчсrоrоt огtйствсвностью

(FсдlЕIrл га?tu (лркуб!gсlя. оriю, (сtоцарсв!), общрсfiу с огршq.шоt
оrЕIсв.sвостью (T.rciorдu8вr (Мстово}r-З} (Сбо!сrа):
1) орrilпвоцтъ рзусцсвrс шфФхацlfi о :t!lшФmфrпсх!о( rl!
т€ррлl!рия riуiхlцliльаоm обя!зо!оЕlrt Тбrшссвй р!йон морпрягrs9(

дrпrФrогsчaсюfi, rtгцлюmпьяо' я автя116ач{оl я!проýлGllгlосlll!
шlDорlialФ об rx про!qдФпiЕ;

а

Trý(c

r
5

2) оргriЕоDrti осi.щ.вп. хоrв

прило)GниЕ м l

р.аJtязsщя }rсрпрвrтrй

муЕиI!lп.лшоЙ прог!6rд6! шуЕицяпалъноm обрrзо!rни, 1бш,ш.оqЙ раЙон

{КоlФлсtсш,Е

ор€дýI'

в

!Фц по прФiппкпfiе яйзхоЕоrо поФ.6лсвхr ва9ховчссg(
псrютрп{!D( в.ц.сгц аmrrт!баgвоЛ я .ЕтяалкоmльЕой

УТВЕРЖДЕНО
посЕliовпешем адмtlЕиgграцfir

мушцgп8ьяоrý обрsзоФпя

3) оргдlfrJоЕаг! рrз}rсцсЕпс шфФi{rц,оt о рабсrе бЕгяЕФidrgч..поt
юlлссЕ хуlgцrлаьsоm обраrоваlgt mЕшrсспrй paloв.
14. Гmt!л саъсrrя ЕосaлоrяЯ ТБ!лхссхоm рааона:
l) прдоrапъ пцфорлроЕifir. rасaлФrц о пдryбriоФr
"вФ{ яовý.(
!rдо, Е!рхопхов нз opmaвrr чaловска лосрсдствох рачсще,пя !.mlтых
смgrв шссrвоý шiфр.а@ (пяfiý!оr в общ.gгt нвох тOяспорrt, торговлх

полохtsЕиЕ
й tЕтsпlрt(vгrч.схо} комkмt
нуfi яцяпrл5sо]о обрr!оБ!лхt fi шсссýй р.lоя

в! по!!lпt ш ффýишоспr садсtст!вI
!рдlоохрояrrftJьllш. сrруrгrрsм, пр.с.чсвrл{ пр.сгуплФrй, свiзаm{rл( с
р!Ел!осЕбвaш.!. парIотЕоl.
2) сосрсдоmclrгi )qUrй

lJ. В

свr,Jх

с

постаповл.Е. !,дi{rвrстр6!чrl'I муlil дrпалы{ого обрезовахrя Тбfrвсоо(f,
р.tоЁ от 2 }..Рtl 2015 rýда Ж l78 lОб шrяяФrог!ч.сfiоf, юшtсr!я
rупщп!льяоrо о6!д!о!rшt Тlбяляссfirl! pliolD);
посrrао.лс!!с r,IшlctфMt r.уш,lцФшrвоrо обр!зойfilt тбs.,псфrп
З45 Ю Ёсс.нш llзK.[r.Id в поФsr.овлсжс
рбtон Ф ll ма! 20lб mд3
!ддя сrр rв
'ф
ТбнлЕссBlй prros dг 2 ч!gп

2015 mд! М l78 Фб шrяяФtqпrчооюй ко}rrссял ц,Ещrrпsjьаоф
офсзойпr Тtшiс.d роЛоD.
сФftr.

16. Коtfтоль за ,ыпопlсfrёl4 tlaсюrцam посгlвошaхя, освдлltrо :ý
17.

L обЕпс полоrcшr

прrнrтяaц fiасгоiщ.го лоfirяовлеяsr првяiтъ

Поgгдsо!лсяrп Есг)дOст в сruу со ди! сrр поrtвirrfisr.

АtаяФют s.сха' хоlд{Фяя |.уlщUlьяоrо о6р.rовщfit Т6 JпсOоd
длiйсi rоордllяаlионным оргаяох, о6.ýпс.иваJощii'
@rо.од.lсttх. орrшов l.erEoro ФоуЕ!!rлщ {уящ.!ъвоrо обраоD.fi!
1.1.

рrПо8 (лдл.. - КомtсJ[я)

Тбплпс{mй рбПо& i mrdФ ý!r!Ерс.оя!Еrýх орt!f,яздtцt з фа. обороtl
sархотячa.m( срсдqъ пФоr!о!fi!о( в.цaсt! з !ртmодсЕgtlвl Е( п€rrовfr.У

оЙроry, прводсlм r..рощ!лгя по дýпаJпоюrьвоf, Е зfir.6аФо'

l2. Kotбlccii в с!осй д.ircБ!оФ рловолстlуспя Констtrгу@tй
Роосйс,оr Ф"дФФбr фдФ.л!бдll Е юlýirуФоtяцл з{mвцd, ylallл
ф€зrцаrп Ро..йсfiо' ФсдФýц!, посгiяош.frд.п фr!п!.,ьgт!п Рос.d.ЕоД
Фсдс!6lцfi, июпrrд КрФюдФсюю xpal, посшовлсадrr.!r в pilr,optx.mn r
глr!в адrffiвстра!Фl Красяоларсхоm Фад яорr.rвtБпш .к!хя Соrgв
Тб frс.тоm p!!oв! t ад4оfiсгрбqд, rylФtiмпогý обреоiдпi fiяJшс46й
рбйоц t

глбsi

у,rщ!шrоrо

Тбпrяс.вй рsйов

обрвоsаýш

Е.Г иль н

2,

т.ý.

l.

вшrоrцm. IЪлоrаiiсl.

осяоrбл.п шдаsдm

rвrrcrtr

пр!.дс,дя гФуддрсг!.ввой поrйtlffl в офр обо!Фа
пýrцйроIш в.щссв ! пром!одсПGЕш п явlrошФrу
06ороrу, Б rров.дсе{ вопрсов по аliflаЕоmrвхой я аmfi.бlqоfi щоrдэl!цс в
MyEl@!дtlo|. офаrо!аm{ Ъ!лясrвd р!tш;
2,12. Коордхдцrlя взаяr.од.асвяi зэлrЕр.совзззь!( утеrдохй по
!оЕрФм fiроrЕод.Дй!,rr зло}тотGбп.яЕо llФlФячФmп Фсдсваtл,
2.1.1. Учsgтяс !
яд9l(0гsчссm( срrдсг!,

псЕхйропнш.я ЕЕtсс,гваLrr, r в( s€цошоItу сборсгу, про!сдсеi церзр!rтяй
по rатIалrоrоJьяой и аЕггтабачвой прпаЕпдq орrаjЕацit цаlлодсЕсввr с
сооmаfiэ)4оIlо,rfi хоl{дссlл.я хушllЕпалъ,,оm офл]о.ания Тбшисспй раrояi
2,1.З. ОбсспФспЁ рс.лýrщ l.увrпrrmдJьво! дрrраr.l.ьI r.ущп!lьпоФ
образоDзвsя Тбt{ляс.мй р!Яоfi (кo,лJt.xoнc мФы по проФ

(

2

псtхоФоЕuю( Ё!rестц аfifiпб{чвой в
'l
дrгrrмrc.оJьяоП ФошriцдФ, шосп
в усг!цовлсвпоir пФяJле гл@
хуЕlцIrJьзою d!.]oratfli Пчrчссшf, р.Пов Dр.длоr.rп, о р*3рсд.лсtш
фхналс!вшх срqдсв ! !дЕришвц Fсс}тсов! tlапра!шсмьD( l'п проведсп*е
ll.ропрш t ! роlдd црrFвц.
2.2. Коrдссяt дш вьпо]п
в! tI.. задлч осуцсФа

поrрсбл!tri, зiрпот!ч.{rоn( ср.дgЕ

Фqщощо Фущl
рsтдблrв!ст tФн по рсалвдд{ll р..Еорпсэ'rr гriйl ,д.шrс!р.IЕ!

Красвод!роюrо rра' ot l l дGrr6рi 200? mда Х, t0?4-p Ю lcPd по !ыполвс!!ю
УЕ.а Прсзядсятi РосоййбоI ФсдФзщ oI l8 охтiфп 2ф7 mлд
]З74 (О
'{0
дополfiIljlъЕьЕ. xерФ{ по прIlвод.ДсвInо ясзrхояному обФоту rrФiомч.ооrх
срсдсгц псю(oIроЕдп l.щ.сr, r ro( дрсrур.ороФ;
рссl.!тв!аег Фцросtь сшздпяе с р.jл{з!дс' Фсдсрбпllоm з.хоfiа сr
8 Ф.pt 1998 rqдr
зФз ю !r$огячссlод( с!сдст!rх, пс5(qт!оIБо(

'&

!оФrftт вlgт r.Фы по лоrrш€I{яю ФФкгrвяосrи ,(оЕIролi за ходох
!.1lшзацgl ý!rл!пвлtвоl цроrрдш !цпцuлl.лш(r! об!Фощfir T&JIgфsn
ра!оя (кoi.пл.iclmc хсрь| по проФпл&(пlxс !шrоЕяоm дФр.6rй,.r
ш!яiотrrs.сrl'. ср.дсt Е лсllхоaро@лr ЕIцссв,
i !аrддоголiяой
'aп.m6!ýой
прца.!ц.D, з яr. осуцссI&ш.хм } сllзв с !тrш
t.lрпрЕпвfir;
о6.спсq!!€г

юIпmпядf, !яаlrв яrРIосrтrФ, сrшrщ!!,оцсIсt ,

tytmtцll!лEвor. фрд!о!5!lш ТбиJпс@8 р!До!;
хоордrrпруЁт rзm.одсйсltft rcшссй п з!rЕЕрссоrашо( аtзf,lýIЕД
по lопрсш. прогшодсiсБlt
lврtотяч..md срсдgr!.rл,

мувяrцrаьвоm образоваяяr Тблшссхяй раgоя, прсдссдfiЕlfl
цпllr!рхопlчФой Кох!с.я!.
раа

ltтпЬчlоI !рддщда.
З,

Kol@c.gt Е.сст lP.!o:

З.l. З.прл!tвýп у орпяоr r.Gотяою сдllоупр.lJпФt хуцшOцвJч!оm

..

дсfilr6!осrrr доr}тсffгъI

t

З.2.,Вgосrrь ! усг!вом.IGок порtцс гr8!. цтlщпIlJьяоm обрsо!зЕя
Тб!лsсоd р!йоя пр.ллоlаш Ео !ощосзц т.6уюI8оt п рещ.в,r, ч!сги

РСrЛВшил ц,в,rцхпшьво' проaршr.ъI_r{)т!Фlпц!пою обр!зФап, Тбклsсооd

роДФ iKo..ш.IcEIc llФ}l rc прфiлцrЕ(c вацовrоrc пйрс6rсЕ,
g!plmяч..!о( ср.дсв l псrцdrроIшlФ( !сщ.стt, ,ятягiфтrй я sltпrал(оm,ьвоl
4.

4.3.

зас.дш кохясоm trрюдrЕt

вАргм,

I{

орг@!Фr! д.rrc,БЕосп кохiссяi

4.L cocтar коriясrfis }пsсрrц!?мI поспповлсrilсх !дшfigгр!щr'
r.уi,щп!rьtlого фрсrо!!еt тЕвrвооd !n o&
42. КоЕсся! осrцсст!лtст с!ою дсllЕJьвостъ в сосtlgrcmrfl о !л!лоr.
рrботъi, rйlPbm цр!яlо.!rтс' srl _-!tвч Кошссlff t{ упсрr!Ем m!!on

по

сфmýIt, прiвомоl0поlц

4.4. Повегку

д,

Korпccto.

ззссдазяй

,

!ср. ясобходю.осtя, но п. pci. l
ссли в! в{к прясутgтrуй на Ic8..

пфrдоr rп провсдсш

оЕрсдапяаt

4.5. P.п.,olt Коlдссш прЕоаrоrсi просrюr боJьшrпсЕох голосо
лркrлсвуlолоо( lrа зассд!япя sлс,lов Комвс!ш Il офрfiлt}ог.i прgmrолоs
IоФршq подшсьадот !рGдс.д!т!rъ я ссхрсг!Ё Кошсrяlt

Рсцqйr Koroicým, пDЕоп.rа(ые в пр.д.пах .с хоrпеI€Еощ

вляоrc|

обtзrrcJБпд., дл! отрамсшfl (ФиЕ,rоядъ,лй) ll firрЕtорlrrБsfl Фrrлс
цlf,лцпаrъяоm образов!яп ТбдJч{сашЛ рАпоц а Tflorc дл! Фгдrлзцvl,
д.rсг!уоФrх ! фФ. ,.дlяпt увзаmд орг!по!.
4,6, фганr!зцношое о6.сп.чсшс д.лI!JьЕосI! Кохвссля оФ,цссвJlllсгсa
mд.Jlом до ззз}пiодс*стlЕо с праюохравт!лъвыкп opýmxвl iазачсrпоl
!дхлrtсгрц!я хушщllл!льцою о6r!.6щti Т6 ляфвd раД

Зл.сгsrcjь ry.дс.дfi!ля l(оцrсси& iвJlлol@ct !о доJlrвосч
lrуlпщл.ltьвоm о696оrддt Тбвrf,схld D ч
вачдьвIхоц отдсла no lsаrо.од.йсЕfiо с лрr!оФФв,frrcлilýоЕ Фгlвj.g
пзis€сrrоц х Фgц') ст отд.л& rоrоръfr влtgм .q(Pспраr Кошосa,
состаrляот lrшrрrf
4,7.

Кошс.rв.

ОсчоiЕФG !iддФr(r шпrрсга lфlбccEr

8ллfiý1

р!таботý пробп пл!Е P3бог! КоOt!сФi
обс{rсч€яяс подrюБlfl я пр!qдап, зraaдп! кохяс.ш;
обGсп.с.gt. шrTpo,u з. ,сшолialш

рслсd

Kolлcclot;

lо в.$пaоМfirrlr с Ф)тlпц илп.рссоr!ввtФоt !iдоl!спiш
llошттшп ЕФroФryr,sg, шФбтп lDclФorad !о .6 ]душаддо;
обсспсsсЕrс ц8.од.lсг!а, копссfiп с fiдarоrr по фа.п.sчfl,о
д.filJD!оfir д.rвФюяq.йоlмос.я Крбодrрсmгý46t:
lDоЕслaвllс

Прша

обрrзо!шх, ПrвлясЕп,! рдЯов нсфхощ|ц. длr

l

,4tсдс.д3{!Iь

!сю(orэошl!дл ..ц.ст!ахп а лр1l0од.*сr {я хк ,cc!i!!lв(li.y оборсгу| по
шIrшпогýrъЕоfi п

]

орг.tr{!дцrх Е rоордrоrцнt догЕJьtlоспr рабоsUх гр}тп KoяlccFt;

обеспсqсЕ.с дсrrЕJьвостя Коrrс.яя по rоордfi!щ рiбоIfl oя!ýoli
l.сgпогý сцtупрrlrФiвr !уяil@!Ецою оф$оваЕ! 'Iб!rяс@ рйсц l
таqс з!жrcр..оrаrоltD( оргаяrвлld , фФ. обо!оп яархоtяs.сш срaдýтвl
поflстршо( !сщ.сI! в пртtlводсПояц Е ясзrlоЕоt у обо!оту, ФоЕ!дсш!
}
_ х.рпршrвЙ по апт!!qrоrýrЕяо! я апrrвбrвбй проп!I!цде;

орrщлзr!!!

l

'слrmс

дапопровrодсгм Коlлссш,

З!х.сгп!rБ главЕ мунвФлаБвоm
обр.зо!длr Тбшпс.еf, рсЛоц
йsаJБвж оrд.л.
с

праlоохрбаfi

по

вým.одсйстэпо

rы!ЕDл орп!rl.3!

(

(
J'lg

2

!6Поя

ж,цбг

АлflФпФ СФrc.вяч

Грушrя

состл

Eвrctп{l ВлАвмяроЕяч

arппlркlотlчaсхоl Kn}r!ccr! r.ув!ц!{lJьх
oбprtoEsrr Тбiлrссеd рrйо!

Гл!дхоrа

ильнt,

!.}ълцшилъяопо бюrвсгаоm

зраrоо,Ф

fuвJЕ,f, АясrолI.$lч

Тбr,шсrЕrй райоя,

lеп{,

(ТбипrссrяI

!йояяая боьвяцо

(по

н.ч..льввI огд.д.gя! по iоtrrролlо за оfuроm},{

мВд РосФr

нФхопяФв оrдсJtа

до

Тбяrлссl(ому рsrону (по с.гл3сов!ншо)i

гшва пссчшrоm сФьсхого

посaJIсвяJI

aлrrа гaяшдовскоm сепьскою

посaлсяиJl

Тбrлff ссtог! раfi ояа (по соглас!Епшо);

Т6!ляс.коm райояs (!о согласовсвЕо);

!спомп$8 dмнми

зяtrcспrмu гл!вы
муяяц}папьного обраэоDаши fiилвсовfi

образования Тбплпсский

прзФхршкгльяыли

о!ш.

замеФтслъ црсдс€дам

вrшов

ilbк.m. Владýrlrровяч
И!ияд

Ерошaвхо

opтnмror, I&:ýчесllох
ýщяп!льЕоm брФовsн

Лл.rсiяд) Мсtсa.!r{ч

!а*ояl с.rрспрь коi{rссяя,

СФгЕ' tfuкол!!впч

lltE,Iьlnx огд.ла по ол.кq
обраоЕаяяя ТбI{rпсск!й

глляьй

спсIдаJвrсг

муняlоlп!льноm
р.лон;

оброзовдн

тбил{с!к}iЙ

IЬтр Владяяпрович

пввд Алсхсaс-тсппrпсхоrо ссrlъсtого поослсяп'r

m

лясскоm райовs (по согл.совакю}

вrsалi,шrr отдсm эхоноrшв lдar0iвФрl!щl

r.Fщrllbк,tE dро!овшхi mялiс.ld
plioн;

уполЕомочевllьD( поллди а ф дGlllз
в.со!.рlдсsяолепвr( стдсл& МВД РoФ по
Т6rияссхоrry р.йону (по сrгла!о!ашю);

rлФа ловлЕнскоm

сеJIъсхоm посa!6rм

Тб}iлисскоm района (по соглдсовлiшо);

]

Кузяя
Ал€rс.й

(

(

вis!л!яж огдсла по фшt9ссхой rylът}т. я
сЕOргу здrrннлсrрФщ цяiqmаjьаоm

вfl.сш!оm

Свсгr.м Дr.iсlядрввt

4

-

г.я.rsjБн!й мр.кгор ООО <РелапФ, гаrсг
dIрпIgбаясхпс огliи, (по согласован}до);

офбзо!аяя Тбшяссхld D!!оц

сtой,о!r

KoýI

я!сюяrr,rь С&tю.Похр!.юm xprria свпtlцы

Ва.ялm IФь.Dпч

ТбилЕссхоt (ло с!rласоваЕшо)i

огдФа по

лaгв!

lссовФlлсllнолсп lх

дсло{

адлшlстращп

Трайц

(ю

согла.оваяшо) j

Тбьв]сrкоrо

Трубпдв

гltяiа вrяrrовaхоlý саIIъсюrc

роf, оаа

цвrrдiпмьноrо обраю!аяп, Тбrйсспl!
раlоп;

Алсtt *р Iirt}o.пlcвrq
гrrшд Марьяlrсхоm сaльсхоm поссrспrti
Тбtпясскою раПонд (по согласо!sЕmо);

М!дýl'

СФIЕй ВлsдмtФоlrч

посепспl,

Тбшяосхоrо рrf,овп (по согrасоDФо);

агrхав Тбилясскоrо рйопrоm riзасиrý
общестЕ ка&!азcIою оl,дцьскою rезачь.m

маслиёва

_

МФФоп.

_ Е.!I!rlнIй оцaла

Нп,ш Тпф..вs!

глаrа Тбялясrкого сельс*оm !осiJЁшt

Вмеряй Вшсрясвпч

общ.ст!а Кубавскоm воlсковоm хдзaч!.m

!рач-вiрхолог МБУЗ (Тбилясrкдя r{РБ) (по

lJOошlирщ
!)в!п@!л}воm обясо!.шt ТбЕвсоЕfi
lvJlьт},pla

фцсс-г!а (до соглsсовшrдо);

щ.!рrtg

Мfiсп. Г€ЕваФсвяч

врaхсвsо испошло@
в.ч!.Бшfiа оц.!!

обdaliзосL

мвд Pocсlor

Ео

рiйФ;

н}*

дя!сrэсиr Алоксrсвх!

оrодблоЕr

Свrгла! ВJtrдпrвровs!

яfisлшлi огдсла по дсJlам молодaхя
lддlпийрlця мунящпальяоm образоваяня
ТбяпссшЯ рrйоfi;

нrqмъя!к фgляала до Тft4s{ссхоrу рsйоду

Фсд?йьвог! IsЁfilоФ

}чреrдaЕвt

(УIо!оiriо_saтолUrrап,Еlt яспсЕ8tD

Упрэ!лснпi (ЬдФаль!о' с!уrбъ. вспоrв.ýr

яlýs9вrt по Крсводrр.dоtf, tрбю

Плданов

Пар ТрФtn.ович
Фоrоýрозвй)

(по

яаlтоятЕль храмз омrom апосmлз Алд)€я

ПФвозваяяоm станицý ТбЕлшrкоЯ

(по

Глшs мувлlшп!лъ$ого обрOзо! rrя

Т6!лпсойй

рйоr

Е.Г,Itльвя

(

I

)

(

rrриложЕниЕ

,(

постдяом€няю адмияистрации
муяиципмьного образованgя
Тбиляссхrй раtон
о1 26,2J

s2/7 x9zz9

ММИНИСТРДЦItЯ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРЛЗОВДНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН

dlРиложЕниЕ

ПОСТАНОВJ,IЕНИЕ

fiq

l

утвЕрх.щн
поствяовлением адмияистрации

муницнпмьяого образовалия

от а6, а3 2о/7

Тбилиссклй район
20lб года N, 1065

от 8 д€кабря

о внес€ния язменеfiпй в
_адrtиппсIрдцип мунпUхпальноrо осрrrо"rr""
lэхлисскцй район о| Е декабря 20lб tolд.irr l065
n(ro он tиварко| ической кочпсспи
чунхцfiпдльвоtо
обрдrовsния Тбfi лисскнй рдйоfi ,

дlIтвнярt{отlrч€скоfi

Приfiимал

во

днlа{али€

кадровыс

и]м€нсllкя

рsйоя,

в

KoMrrccfi и

мув!ципдльяого

обрrзовавня Тбплцсск9й

рйоll

глвва муняцилальtlого образовая!я ТбиJшсск*

Е!гсяий Гсяяа.дь.вич

муницяпа,rьного образоваliял Тбилис.rил

состлв

pafiоя, пр.дссдатоlь комисся

;

адмяяяФllии

тбялнсског0 сельскоm поселенrп Тбялисскоm
" -";dЙ;
района, в Отделе IrВД РЬс-;и
ло Тбилясскому району. руководств}ясь статьями
]l бо I,i ".-""
- -*
м) ницялмь}lоrо обрловая}ir Тбилиссхяй
раЛоя, л о..
" " " " ";,",--'
__ /, бяести в посталоменяе администрации м)ниципsльноm
]:.1]]_с:кий
комиссии

ряон ol 8 декабря:оlо

mдЪ

лs

обDазован!я

l0а;;Й-;;;;;;r;;fi;

муниципального образоваяия ТбилиссюrП

районD'""";Й;;

главный специшист отдела по взммодействrlю

l) в пунrге а слова <Дsрминова заменrть словами
),
<(Шадт),;

2) в пункте t0 слова

3) приложение

N_.

2

с правоохранrтельными органамяj казачеством
администрации муниципального обяаоваtlия

(

заменить словами <(Федотов),;
изложить в новой редакцfiи (лрил

'Гбшисский райоfi , секретарь комйсс!и.

Елеffа владшироsяа

Е,г, ильин

Крнстияа Вячеславовяа

начальнliк gгд.ла по опске, аопечкrЕJьству,
се}.ь. я дстству админнстраrцtt мрlлцffаJьпого
обраюЕэяия Тбялпсскчfi районi

ГЛаЭВЫй
слеци:lлист
4дмияисграця9
муняцппального образоваяя, Тбилисский район;

(

(

2

муниlцпального бюджепtого
здравоьхрвяеняя (тбrлисскм
районt]м больницаD (по

Виталий Анатольевич

Лёгкм

з.
васmятсль Свято-покровского храма стаявuы
Тбвл сскоЛ (по соглдсовзшю)i
вачлiьник mд€Jlа по деJIам несовсршеннолетнп

адмйнисrраци! муницtnа,Iьного образованЕя
Тбилисский район;

начальш{к отдел€ния
Александр С€ргеевяч

то контролю за оборотом

наркотиков Отдсла

Мвд России

по

Тбилясскому райоЕу (по согласованию);

Мзртвя

Серг.й Владимrрвич

главs Марьяяского cejrbcKoю

пос€JI€вш
(по
согласовfliию);
Тбилисскоrc района

' <Тбилtссхая rРБD (по

Евлевий Впадимпрович

врач-нарколог МБУЗ

Всра Алехсаrцровяз

нsсальЕяк mд.ла кульryры адliишrсФацнg
Натsлья ТимоФе€вна

Дармияова
Ирияа Анатольевна

зам.стr{rcль гла!ы муницяпальвоm обраюшtия

Тбилrсский

районi

,

муниц9пмьllого образова!ия ТбилисскиЙ раЙонi

нвчаъник отдё]rа

'по

делам

молоде"я

Нуr(а
Анастsсrя Алсксеевна

адмияистраця}r муяиципмьноm обра!оваяия

Свсглднв Владимировяа

нача,llьник филица {Iо Тбилисскому району
Федермьного хл]еяного лрсждеtlия "Уголовно-

Тбилясскпf, райо

;

Епишов

Максям Владимяров!ч

Ерошснко
Ал€ксдядр Алехс€еви,l

начмьняl( отдслд экономики адмяяисграции
муяиrцп&!ъ!lого образоваяия Тбилисскиfi райоя]

Серг!й Нихолаевич

несоверlлеянолетних

отдела

уполномоченянх лоJrяции

по

учасгковых

делам
несов€рlл€няолетних
ртд€ла Мвд России по
Тбилиссхому раfi оЕу (по согласовднию);

Кузин

Ал.кс.й Вяч€слаэович

Пидвяов
Пеrр Трофимович
(Полихроний)

СинцАр€ва
Свgrлаяа Алексалдрвна

Картав€ц
ПФр Владимирович

ло физической культ}ре и
здмяннстралии муницип&lьноm

качальяriк отдеJlв

спорту

обрдзоваяия Тбялисскяfi раtон;

Управлеяяя

Ф€деральной службы исполн€ния наказаний по
Краснодарскому краю (по согласованяю)i

лелам

и по

инспекцкяD

стойкЕ

Алекс.й н!копаевич

настоггýlь храма сьятог0
Тбилисско! (по
Первозвавяого стшицы

reнерцьныЛ дярепор ООО (Р.дакцш
.Прикубаясмс огни, (по соrласовалrф)i

газФ

НововладимtlроDского сельского

Тбилисскоm

рМояа

(по

яачФш ШпбЕ

{

t

Тбилисского райоgноm

кiзавеm обшества кааказскоr0
казачъеm бчr.с-гэа Кубаяско!ý
казачь€го

отд€льскоrc
воfiскового
общества (ло согласовдlи!о)j

Трубицъш
Длександр Николаезич

вспФюшяй обяrФяосrя

главы Тбилисского

Тбилясского раf,опа
атаяая Тбgлtсского районного казлЕrо
общ€ства

Каэказского отдельскоm каачьего

фщссrва кубанского войсковоФ

обц€ства

Щедрин

Месим Геянадьевич

казачьего

(по соглsсовднию);

временно ясполнiющий обязмности начальника
Отдела МВД Росси, по Тбилвсскому раПояу (по

I'лава муняципа-!ьяою образомния

Е.Г. пlьия

(
ПРИЛОЖЕНИЕ
к посгаRовленяю

админисг!ацих

rrуниципального образовалt{я

цз

Ад,rишrсгрАция муЕиIlиlь)Бного оБрлзовАЕIи
(пРI{ЛохЕниЕ rr

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

",.r'

aq.

*

д/}

с13

УТВЕРЖДЕН
посгаЕовлеЕи€м

адд

2

шсrрации

муницлпмьного бразования

Тбилисский район
от 8 декабря2016 года Ns 1065

о дs.сеяии пзм.лелпй s
ад^ifiяпстрlцяп муsлципдльяого обрrlовави,
Тбпли.схhй р.йоЕ от 8 декября 20lб год! М 1065
(Об пятrli2ркотllчфкой комлссли муя}lцлuдльзоrо

состлв

комясспtl му вцяпlльного
'втияаркотлч€
с
кой
образоsrн{я Тбилиссквй райов

обра]овrппя Тбилисск!й р!йоя,

В свя]я с изменениrr.н в,(адровом соФаве адмиrrисФации муrяцнпалltrого
обршоваяия ТбилисскиЯ райоя, администацяи Тб

Тбялисского райояа, ОгдФа Мянясгер€тва

вtlуlренних дел Росс'lи по

Тбилисскому райову, рукомдФвуясь Фатьями 3), 60, 66 уgва муницяпмьяого
обр.rзования Тбилисский район, пост ан о в л я ю:
адмияиФрации муняцяпалъяого обраовавш
l. Вfiести в
Тбяrисский райоs от 8 деgбрi 20lб Фда N9 1065 (Об аrlтияаркотической
комяссии

муниципальяого

образоваяия

Тбилисоий

район)

следуюlцие

l) в

пуцmс а Фо!а <(lrlадт),
<Плав,(о)), слова
ъмеяm слоsаии (Шsхбаз,в),,i
2) в пунп. I0 слова<(СФ Ф), rшвить Фовця ((федогов),;
3) лриложеяи€ М 2 яrлокить в ноsой редахции (прилтасгся),
2. В связл с приIяй€м лшоящсrc
приrяаъ }1рапвшим

,,Фвикалов),,

силу постановлеllие адмхIlисrралrи муццципмьвого образо!а!я, Т6llлясскsй
s
райоtl от б Mapm 2017 mда ffа l79 <О внес€нии изм€н€яий
админястрации муняципаrьноm обраrованяя Тбялисскяй раЯоя от 8 декабря 20lб
года Ns 1065 (Об антинаркотяческой комиссllrr муниципальяого образования

Тбилясскяfi районD
3, ПосгаЕовление всryпаст

в

сму

предс€дат€ль
глша муниципмьного образованхя Тбилисский район,

ф

-д-"

*

начальняк
муниLФпальногý обрлования Тбgлисскяй райоя,

**""д"П.*ию с

исполняюцяй

правоохранвтtльвыми оргаЕами, казачсством,

замесrитель предссдател, комиссииi

России по Тбилисскому райояу,
начальйяк Оrдела ми!исгерства вяутреявих дел
замесгrтгФь предс€датсля комиссии;
главяый спецвцис-т отдела по взаямодейgгвяю с правоохраягг€льным)l

о!гаяамIr,

Тбилясскиfi район,
хазачесгвом ддмияистраци муняципшьного образования
с.крегарь хомяссии.

rrархопflФв Огдслд М!яясг€рства
пачаль як mд.ленriJr по хоЕrролю за оборотоi,
(по
согласованюо);
Тбgлисскому
рдйоЕу
дl, Р**rl,о

""Й."r*

|/1

iЙр.** о-

обязаняоспl главы

ч

В,А,гУсеВ 2Z \-

l?.d,/)

ло делам

отд€ла_
уlасrковъrх
_
Мяяисгерства
отделл
несUsершеняолgпtих
поJrиции я по делам
Я**" "о ТбиJисскому райояу (по согласован,]ю)l

начмьник отдел€япя
муниципального образования
Тбилисский район

ко иссии;

н€совершешrолgгlшх

(

2

заместmы]ъ яачмьника Кропоткинского межмуниципаль}lого

Федера,тьногО казенноlо rrрежлениЯ .yI оло"но_исполн

и

r

ельн*

глава Тб,лисского со'iъского поселения Т6I'лисского райова, атаман Тбилисского
филиала

пп.п.*цп""

Управления Федеральной сл}хбы исполнепия наказаЕий по Краснодарскому краю)
(по согласовалию);

райояного казачьего общества Кавказского отдельскою казачьего общества

Кубанскоrо войскового казачьего общества (по солласованию);

генермьный дrректор

главный sрач муняципатьsого бюджеъоr

о

]

ООО (Редакшiя газеты

(Приryбанские

(по

уrреяtдеяия

(Тбилисская центальнаярайонная больницоl (по соiласоваlIию):
настоятФь Свяго_Покровского храма стаяяцы Тбилвсской (по согласованию);

врач_нарколог мувлцнпального бюджетЕого учреждения

(Тбилисская

центраjьклрайоннмбольняцо

(ло согласовшию);

начальвик штаба Тбилисского районного ка]ачьего общества кавка]ского

отдельского казачьего общестsа Кубаясхоrо войскового ха]ачьеrо общества (по

главный специмист адмннистрации муяяципшьного обраовмйя ТбилисскиЙ

райов (вопросы взаимодейсгвия со средсrвами массовой лнфоrмации);

глаэа

начмьвяк отдс"Iа экономики администрации мунllипмьноrо образомяия

Алексее-тенгияскоrо

Тбилисск}iй район;
глава Ванновского с€лъского

поселенI,lя

Тбплясского района (по согласованию);

яачалъних отдела по ФЕической культуре и спорту Фlминястрации мунициfiшь!ого
образования Тбилясскяй районl

глава Геймановского сельского поселения Тбпrrисского района (по согласоваяию)i
глава Ловлинского с€льского

образоваяия Тбилисский район;

поселеяия Тбилисского района (по согласоваяию);

поселсIlия Тбилисского райоsа

(по

глава Марьляского сельского поселелия Тбилисского
райояа (по согласованию);

глаDа Нововладимяровскою

сеJ]ьского

посел€нш

Тбилисского района (по

глаэа rlесqаного сельского поселенпя тбилясского
района (по согласованшо);

яачмъник отдела по делам несовершеяяолФпх адмrнястация муяиципмьвого

начдьник отдела по делам молодежп адмивястрации муницrlrальяого образования
Тбплясскиff район;

начuьяrк управления обрловаяием адмйнистрации муняципального обрзшмия

яачальник отдФIа культуры адмtlяисФации муниципальяого образованяя

Тбялисский район,>,

Исполнrюцяй обязаsяости главы
ьryницrлФьвого образованяя
Тбиллсскпй район

J)

В,А, Гусев

а ё,.fu/а22.2а,
м
АДМИНИСТРАIIПЯ }IУЕЙЩIАjЬЕОГО ОБР

тБиJIиссю{I1рАйон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-и, oJ,

rы в

4r'o

|,
\r

(
!дмхнпстрдц{, муцl|цIlп.льноIо обрiзовзп{я
от 8д.кrбря 20lб год!.iii t065
<Об iитхпrркотпчсскоf, Koirfi ссr, мупхцппrльного
обр.шв.кпя Тбхлпсскrй р.rоп>

Тбrлtсскllй р!tоя

На

осноsанпп пясьма управлеЕпл контроrя,

коррупционных

I{

профилдкrпки

инЕrх пра!онар)qленrfi ацминисграцвt Краснодарскоm края

от 2 февра,Iя 2018 года Л, 39.01-04/18 (О яаправленнtr перс.lяi порученl{й),
руководсгвуясь сгатьяхи 3l, 60, б устава м}ниципалъвого образоваtlliя
Тбилиссtfiй рsйон, п о с та в о в л i ю:
l. Вн.сти пзменение в постаяовление от 8 д.кабря 20lб года
}Ф 1065 (Об анмнархогUчесхой комиссии мунUципаJьного образовлtя
Тбилпсский рз.йо8D, допоrrнш прялоr(енне М 2 словэми <Гусев Валсрий
Алексеевяч, €тудент ФедераJьног0 rэсуддрств€нпоm бюдкеmого
обраюsат€льного rчреr(девяя sысlлего образования (Армавпрскrй
государственпыЯ педаmпческяй уннверситет)
2. Посгаяовлеппс всгупsет в c{Jry со

(
Глава мrяиципмьноm образоваrия
Тбилисский райоЕ

А!4

,

/.

зZ.

/?

Е.г,Ifuьин

Ад,rиппстрАщrя

мунщIlлJъЕого

ТБПJIПССКПЯ РАИОП

оБрлзовлIIия

ПОСТАЕОВЛЕНИЕ

04,зl

k sбо

lqq

(

о впtс.впя иtмсненпй в
ддмвншстрацип мувхцппального обраrоваяця
Тбилисск й рдйоп от 8дек.бря 20lб rода JY! 1065
(Об антfi яяркотхческой комхссllи муппцвпяльпоrо
обрдtовi.пlrя Тбйлхсск9й райоя,

В связи с измеfiеtitлrми в составе антинаркотической комиссия
мупиципsльного образования Тбилисский район. на основавии письма

М

]9,01-04'IE

ol

2 февраля 20l8 mда
"О направлении перечнл лорrченийI

управления коятоля!

прфилакгикп

коррупцtlонных и иных правоварушевйй

адмияистрации Краснод3р€хоm края, руководствуясь ст3тьями
устава муниципмьвогобразования Тбилисский рsfiон, п о с та н о

l.

Внести

в

приложеняе

Ха 2

Зl,

в л я

60, 66
ю:

лостановления аднинистрации

муниципального образования Тбйлисский район от 8 декабря 20]6 года М ]065
(Об антинаркотической комиссия муяяцяпмьяого обраrcваняя Тбилrсский
район> следуюцле язменениr:

(

состава антrваркотпческой компссии муяlrцяпаrьного
обрзоваяия Тбилисский район студентв Федермьною государственного
бюФкgтноm образовательноm учr,окдения
образования
(Армавирсхий гOсударственный п€даmгичсский

ввесм в состав

универсятетr;

антинаркотической хомиссии муниципального

образоваfiия Тбилисский район студ€нтов
Тбилисскоm фи.lиала
негосударетвенного ахкредrfюваняоЕо некоммерческого
проФессионмьного образоsат€льноm }чре]кдения (Северо_Кавказсхпji
техникум <Знапие> в rcсударств€няого бlодхетного профессионального
образовательного r{рехденш (Кропоткинсlolй техяикум технологий и
железяодорожвого траяспортаD.
2, В связи с прияятиеit настоящего лоставоsлёнlrя лризнать утративluнм
силу постановление админlrстации муниципального образования Тбилисскtlй
район от 20 феврмя 2018 года N, ll0 (О внесеяяя язменений в flостановление

z

адхинисграции муниципального образоваяи' Тбвлtсскr]й
8 дембрi 20lб mда Jt 1065 <Об slfгlнархошчесхой
мунвципsльноm dразомния тбилиссю]й район,)
З. Постановлени. всryпает в силу со д}rя его подписанttя.

Глам муяиrцпальноm обраюваяи,
Тбилясский район

Е,г, }tльив

(

(

