
пр}tпожЕниЕ
к поijтановленпю &rминвсграции

муниципаьяого бразовапия
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ТБИJШССКЙ РАЙОП

ПОСТАНОВЛЕЕИЕ

lб al,!u{ lbY6/ утвЕрж.щн
постаrrомением адtilrнистрsцип
муницхлальвоm образоваяня

Тбилпсский район

0г 27.04.20l5 mда ]Ф з05

состлв
комхсспп прх глдDе мунхцппr,Iьноm обp8tов!пия
Тбхлхсскпt рrйо,r по фрмсров.нхlо х подrотовкс
р.]€рм упрlвllе{чесхrI Еrдро! trуllrцвп.льпого

оброзовýнхя Тбвл!ссхIr р.йоп

главяый специалист mдеJIа деJIопроизводства я оргаrиззционно-хадроЕой
рабоrы оргаяизационно-праsовоm упра.влен, а.дмtнliстрлlия м}ниципsrьноm
образозанн, Тбилисскrй райоtr, секрегарь хомисспи.

Ф lb о/ ,u,lt м ,l Bl

(ПРиЛожЕниЕ N, l

О вн€сеяии я!меtrепiй в поФsвоменrе .дмявпФряц!,
муIrпцхпальноm обраrовдяшс Тбилвсскпй рrйо{

от 27 алре.rя 2015 |од!.lG 305 <<О комхссвп прп rляве
муяхцяn3львоl!} обрязовяп,я Тбплfi сский р!f, он по

формяровяtlпю в подrо,товкс решрв!
управлеllческхI lс!дров мупвцхпа,rьпоm обрl}овrfi яя

Тбвлхсский рдйов,

В смзя с кадрsшя в адд{ив9сrрации м)вrцrпалъноm
обраювдlия Тбилпсскfiй район, руtФвqдствуясь стпrьямя 3l, бО,66 устава
vуниuипальноm dраrоваllия Тбялиссlс{й район. п о

l. Внесги измеяения админисIрацпя щ'Irиrцrпалъноm
образоваяия Тбgлясо(ий район m 27 шрел,2015 mда Ne З05 (О комиссяя при
глазе м)тrrципальноrD бразомния Тбиrшсский район по формярованrю и
подгчювке резерва упрдвленческrх кадЕ,ов муяиципщьвоm образовалия
Тбялиссю{й райоIn) излокив прилокение JФ l в новой р€дахции (прилдга€тся).

2. В свr]и с пр}lЕтrхем насюrщею счгrsь }.грfiЕвп!им
силу посгановлеЕяе sдминисграrrии rrу{шц.lпальяоm бра]овsния ТбЕ,пссtо{й
район от 29 марта 2017 года }{_. 2б (О вяесенrи ,зменений в поФ rовление
админиgграцяя йунIlцяпмьною обрзовдlхя Тбилtссюrй район
от 27 алреля 2015 mда }Ф З05 (О комиссии лря mаЕе муяяцяпальноm
йразомния Тбилисский район по фрмированию и подrvювке р€зерм
управлеяческ}rх кадров муниципмьною Мрювания Тбилис.кий раПон).

3. Оrделу пнформfiиздции оргд*rзsционно-правовоm управлеяия

Глам м}яяцилмьного браювания Тбилисский райоя, пр€дседатель комиссннi

заместятель главы муниципшъво.о образования Тбилясский район, вачальник
орmнизацвонно-правового управленяя, заместriтель председателя комиссииi

адмйвистрзлии мувяципальногt) образования
об€спФпь размецевие яаФяцеm
адмлнистрации муницяпа,rьноm
информацtояяо_телеIФммуникацtояfi оЙ

4. Посгановленне всryпает в сяJry

район (Свиридов)
,о9пцлальном саите

заместитель главы муяиципдьного образования Тбялисский райоя, начальник
отдела сельского хозяйства;
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Глаsа мунrпдrпальпоm бразоваяи,
Тбилиссвrй рйон

райоЕ !

Е.Г илъив

заместит.ль глаDьl м},rrицЕпальяоrý обрдзовsях.! Тбrл!ссtо{й район, вача,Iьвяк
фЕIансовоrý упр€sленrr;



]

замсстптель глаЁы муниципального бра]оЕаiия ТбхлхсскяЙ раЙон, вачальняк
отдФrа по в,lалмод.йсrвIJо с лравоохраягr€льннмп орmпамя, хазачесгвом;

замесгяrcль глл!l уllяlrипального образомнпя Тбfiлrсский район, начальних
улраепения по Жкх, строmльсву, архитеrryте;

здrеgггтель ллавы муницrпальною обраmваllrя Тбtлtсскяй район;

начальяих првбвого отдела оргаяизацйоняо-лравовоm
админястации муllицяпального образомния Тби,lисский район

Глава мунrцилальноm обрбзоваввя
Тбилиссхий ра.йоя

начальник oтдела делопрllзводстм и орmяизационнс,кадровой рботы
оргднизsцяонно-прааовоm управления администации муяиципальвоm
образоЕани! ТбЕлисский район.r.
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