
АДЛ/ffi СТРАI!ШЯ МУЩШIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАЕИJI
ТБИJIИССR,Й РАЙОП

, ПРиложвниЕ N9l
х лоставоэлению администрации

i,}-,llиципального бразованrл
Тбилисский район

?.\az,,"IS0/31y Jft llL

ПОСТАIIОВЛЕIIИЕ

N9ёfu

(пРиЛожЕниЕ.},t, 2

утвЕрж,цЕн
постановлеяпем администраляи
муниципа,!ьЕого бразовавrя

Тбилиссхяй райоя
от 1З марта 2017 года N, 19З

муниrцпалъноm
образования Тбйлисский район, вачмьник
упрдвленяя по ЖКХ, строительству,
арх}rтектуре, председателъ комиссrи;

rлавный специ lrст адмихяfiрацих
}r)пициоального обра]оваяия Тбилисский

район, секрстарь комиссЕи.

Члены приемо.пrой комиссих:

тлавяый специзлист адмиЕистации
мувиципальноrо образоваЕш ТбrrлисскиП

О вяессви'{ измеЕеняй в поетацошен е адмвпrстрдцtв
мун{ц,пдльЕоr0 образоваяrя Тбялвссклй райоп

от lЗ марЕ 20l? mдд Ns l93 to лрвёмочпой
компссих н пров€денlrн эхсперт зы адмянистрац!и
чуницlrпальноm образовrввя Тбилиссквй рзйон,

В сыз! с мдровыми в алмияиФрацпи муниципмьяоm
образомlrш Тбилисский райоlr, руководствуясь статьями З1, 60, 66 устам
м)/}iиципалъноrc обр8овяия Тбилисскяйрайоя

l. Внести в постановление ад{иЕисграц,и муниципалъноm образования
Тбилисский район от 13 марта 2017 юда Ns 19З (О приёмочвой хомиссия и
проведении rкспеpтпы админисграUии муничипшьною обраrовани'
Тбилисск}iй райов) €ле,ryюцие изменевия:

I ) л}нrr 4 и]ложить в новой редахции:
(4. Контоль васюяцеm постаношен

заместятеJи главы мунйципмьЕою образомвия Тбшисский район, начальвика
упрашеяия по )tC(X, строительству, архптекг)?е М.И. Чередяиченко,);

2) пршожение }{s 2 изложить в яовой редакчии (приложениеМt':
З) приложеяйе }Ф З !зложI,гь в яовой реджции (приложеIrие Хr2).
2, Оl,делу инфорйатизации оргаяцзациовно-ltравовоm управ,]Iения

администралии муниципальноm обраювания Тбилисский райоя (Св,ридов)
разместитъ насmrцее постановJlение на официалъвом сайте администрации
муЕиципальноm образовани' Тбилиссмй район в яяформацяонво-
телеI'оvмун и каtцон н ой сети .й}л ернет,,,

3. Постмовление всгупает в с!лу со дня егD подп}сания.

состАв
прпемочIlой комtссяя ддмхпястрацrп муляцяпального

образовдц я Тбплпсский ряйоя

в состав комиссив по приемк€ товаров для администрац,rr
мувйципальяого образовавия Тбилпсский район входят:

Максим Ifuьич

Елена Владимировlrа

Глава iл/яиIЕ{палыrого образоваIrшt
Тбялиссшй район Е.г. I4JБия

Крйстина Вячеславовна

оr 25 0Ч 18



татъяна Алексеевна

Свtрпдов
Дмитвй Игоревич

Станвслав Длександрович
главн муниrцпаБноrý

образовдпrя Тбилrс.кий район, нsчальник
орmннзшдrоЕно-пр!вовоro упразлепия;

Гусев
Владимrр Алексеевич

заместитель муяицппмьлого
образованля Тбллиссхий район, начальник
отдела сельского хозяйстм]

Евгеяий Юрьевич

Дарминова
Ирияа Аяаюль€вна

Сrротrва
Елеяа Вячеславовна

Александр Алексеевич
отд€ла

алмивистрация мувпцяпдыlого
образовди9 Тбилисский район;

Татьява Владихяровва
начальввк отдела по управл€нию
муняципальннм пмуцеством
адмlrнIrстацял муняципальяого
образовани! Тбялиссхий райов;

Сухар€ва
Наталья Фёдоровна

Инна Владимировна
главный спецймrст правовою отделд
организационно-правоюю управлсяия
администащи муниципальноm
образомяrя ТбиляФхий районi Елена Э,ryардозва

Лу.
Владимир Владимиров'rч

Пацук
Станйслав Г€оргиевич
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празо!ого отдела
оргднизациояяо-прэвовоm управленияадминrсграции муницппальноrý
образоваtm Тбиисскяй райоя;

ведущиЙ специаляст отдела по ЖКХ,
таяспорту, и калятальному
строятельсву упраменI'я ло Жюq
сrроит€льсгву, архгтекýре адмlоlистаtч{и
,qтхцяпмьвоm образоваflr, Тбилисскяй
район;

Dчховодитель муницяпýльноm х&]енrrоrо

i"р.*д** (Улравление кап_итаJ,ьяого

стоит.льства муяицлпальяого ооратваяия
Тбйлисспй район)i

в.д}лций слецналrст отдела по ЖКХ,
тмнспоотч. связи и калитальноБl

.Ь"*;"у упрsвления по ЖКХ
стDоrтель(тэу| архrгrtкг}ре ад,пflrсгpaцих

""уп"цпп-*rогo 
образовsяия Т6l.лиссвd

р3 он;

адr{uвистация муниципальнепо

образоsаЕия Тбилrсскяfi райоя;

вачаJlьяик отд€ла ,нформатизац}rя
оDганизлlионно-лравовоm управJIеяи'

"д"r*п"rр*"п 
муrицлпального

обрдзоваrоrя Тбялпсскяй райоЕ;

ведчцяй специмист мувиципальяоrо
*r.in"o.o 1rр.*л."r" (Учрждение по

обеспечепию д.ятельностп оргаfiов

м.сгного самоуправления муниципаJIьноm
образоваяи, Тбялисский райоя, (ло

всryщий специАлист отдслд

делопроиз.одства я оргаяизационяо-
хадровой работь, орmлязацяояно,
правовоm управления адмннястрация

"у""ц""-*;; 
образоваяяя Тбилвсс,(яй

раЯоя;

яачмьвик 0тдел! делопроизводства l
оDrаяизаtlхоняо кадровой рабсгы
оЬ-r*rчrцо*о-"рr-чо- управлGни."

"i""*".p-" муниципальяото

образовдfl я Тбялхссхий райов;

]

Дfата Гевнадиевна

главныЛ специалист отдела зковомики
адмияистрации муяиципмьного
образования Тбплисскяй райоя;

Любовь Сергеевна

отдела дслам
несовеоqrея нолетни х адми н иста ции

"yn"uin-"ooro 
обраlования Тбилисский

раЙоя;

максим Алексеевич

л,одмяла ивановна
главнцй спецвалисr отдела по опсхс,
попечятельсгву, семье п детству

заместитёlь глдвы муницяпальпоro
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олег валентинович образоЕания Тбилясскrrй район! fiачмьник
0гдела по взвимод€йствию с
прдвоохравятелънЕми ортаяамlr,

ллавный спецяаJlист отлела ло управлениюмуниципалъным имуцеством
адмrвистраця, муниципаjьвого
обрвоваяи, Тбялясский район;

руховодгг€ль м}тиципsльвого казенноm
}чреждеяи{ (Учр€ждение по обеспечеяяю
деятельяости органов местяого
самоуправлеЕи, муяиципального
образоваIrия Тбялtrссхий район)).

заместrте,Б глдвы м].ницrdlапьноm
обIвзовашц Тбялхсскяй район, fisча]шrrrк
упрэвлипr, по ЯО(Х, сгропtльсгву,
ярхлr€rтурс, пр€дседатсль хомrссяr;

главньй спецлалясг адмияяст {ии
муницппальноло образования Тб}rлiсск!й
райоя, сеФеmрь комиссии.

ttлены приемочной комиссии

отд€ла
лопечит€льству, с€мье и детству
адмияястацяя муняципмьноrо
образоваяия ТбилIrсскпй район;

нач:UIьник лразовоm отдела
орглrизационяо-пра.вового улравленпяадмияистрация муницrrпмьного
образоваяIrя Тбв,!яссхий район;

Гусев
Владямйр Ал€ксеевrч

}ryъиципальяого
браоваявя Тбшисский райоя, начальtlик
mдела с€льского хозяйс-твЕ

Дарминова
Ирияа Анатольевла

Ерошенхо
А,rексалд) Алскс.€ввч

отдела
адм}rнистрация мувяцялальноIэ
обра]оваllяя Тбилясский район;

Кирич€нко
Татьяяа Владимировяа

яачмьник отдела ло управленяю
мунlrцrпальяым llмущеgтвом
адмияистация муницrпшьяого
обрдзованt Тбилисский райоя;

главвый слецимяст првового отдела
орmвизаtlиовво_правовоm управлеяиl
адмяяистации lf},lrпципмьвоrD
образомвяя'l'бtлясскяй район;

в состав комиссии по лриемке работ для адмrнистации
мулиUипмьноl о обраlоваяия ТбилиссI\иЙ раЙон входя1:

Коледина
Иняа Владимировяа

махсим lььхч
П ý/к
Стан,слаs Г.оргяевяч

шабазян
Люсияе Амаryвовна

яньшян

Ь€нs Владямryовпа

татьяна Алексеевяа

главный спецвзлист отдела по опе,(с,
попечительству, семье и детству
адмянхстации мувццяпального
образоваяи, Тбнлиссхяйрайоя;

отдела информатизации
орmвизацlонно_правового управления
адмяяистрацяи муниципальяою
образовани, Тбилrсский район;

руховодитель муниципалъного
хазенного учрежденш <упp3вление
капитдльяою сгроrтельствз
м}шципдльвого бразошmя Тбилисскяй
райоя;

JIюдм}rла Иваловна

Свиридов
Дмитрий Игоревrч

Силаев
Ввrcняй Юрьевяч

Станислав ДлехсФrдров&ч
зэместIrтеJIь цлrяцr{пальпог0
обрдзомJff, Тбилис.кяй район, начмыýrх
оргаяIrздлrонно-правовоrо улравлеяия;

Сйротина
Елева Вячеславовна

ведуций специалпст
транспорту, связи

отдела по }о(х,
и халитальному

юлия Алексеевна

ведущиЙ специалпст отдела по }(Kxl
тан.порту, связи я капIrтальяому
строитсльству управ,!еЕия по )IKx,
сrроитсльсгву, арх}rтекг}?е
администацйи t\ол{иципsлъяоrо
образованш Т6,лясс}gt райов;



сгроитЕльству управлення ло, )IKxсгроительсгву. архmекптеадчинистPац}rи 
"у",*"-"";;фразоваFrR! Тбилиссхий район;

Кольцова гла!яый специrлисп здминисграции
Itryняцяпмьноm образомния Тбиляссшй
рдйон, секр€тарь комиссии,

Сухаревз
Ната.Iьi Фёдоро!на

Любовь Сергеевяs

олег Валеятинович

шагбазян
Люсяне Аматуно!нs

яньцrя

в€дуций спеця!ляст муяяцяпlиьцого
хазеяного учреr(деяил (учре}(деиие ло
ооеслеченяю деятельностя оопtяовместноrо самоупра;€яяя
lliуницилального образовалиr
l оилисскяЙ раЙонr(по согласовыrию);

отдела по делам

оордзоlаняl тбилйссхtй рдйонlначмьник отдела по взаимодействию справоохранительвым, орmяамиl

руховодитеJIь м}ъицяпаJ|ьяого ка:}еtlною
учреr{деяия (Учрс)i(деяие
об.спечеrrю дсятельностя органов
местяоlо самоуправлсЕя,
муницяпального обDазованя!
Тбилисскяй район,.

главвый слециалист
IrесовеF,дIеннолетяих

Т6rлIrсскlrй рдйон;

Гус€в
Владимир Алексе€вич

з]rхестrтt,iь муяицилаJБвоm
образования Тбилисский район, начальник
отдела сельсхоm хозяйсrвз;

глФный

Тбилхсский райов;

Сmнrслав Алексаядроsич
муницип&lьноm

образовапия Тбилиссхий райоя, начальнкх
оргаяизадионнGправовою упрае'lенияj

Дарминова
ИрIlяа Аяатольевна

Елена Владямировпа

Кристина Вячеславовна
ллавный специаJIист адмrяясграции
муняцилдьноrо образовавuя Тбилисскяй
район;

Бочавова
татьrнд Алехсеевяs

правоволо отдёrа
органsзацяоIrно-праlовоm управjlеяяя
адмшtrlстрации мувиrцпвльIrоm
образовани, Тбялясскяй район j

Ал€ксапдр Алексеевич
отдела зкояомякя

администрации муницrrпалъного
образованпя Тбплисский район;

Татъяна Вrадямировна
отдела управлевию

мувиципмьным 9муществом
адмляистрации муницилальвоm
образоsани, Тбил9сскяй район;

ооразозаниr Тбилиссхлй район, начал}нил
дра&левия по )l0o(l сгроительству,
архлтеlffуре! председатель хомиссии:

Инна ВладIrмировнs
главянй спецrrалист правовою огдсrlа
оргаяйзационно-цравовою управления
адмrtо{стращrи муняrцпальною
образования Тбилисrкйй район;

Ьеяы приемочяой хомиссяи|
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Пацух
Стаяислав Георгиеsич

Любовь Сергеевна

ведущrй слецlrаляст отдела по жх,
транспорту, я капитальяому
стоrтельству упрам.ния по )Ico(
cтporгtjbcтBy, архrrcrгr?е адмннистаttия
ltушrвлальяог0 образованr{я Т6rлtсский
район;

в€дуций сп€циалист отдела по }КХ
танспорту! 

" 
.-"-,".";

стоlt.@юву управлеяия по )r0cx
сгроlfгеrьсгву, арххт€кryр адмивrсгрýlrи
муrицилаJIьногo образоваяия Т6rлисский
p3йоя;

нсполняющий с,6язанности вдчальника
оlдела по делам несовершеннолетнях
админястрацIrи муниципального
образования Тбrлисский райоя;

главный спецяцист отделд по управл,яию
мун}tцяпмьяым шущ.стЕом
адмивистацяя мунrrципulьного
обрsзовая}lя Тбилисский район;

руховодитель irунвципального_ ха]енноm

учtЕхцеяиr tУчр€ждение по ооесл,ч,вl{ю
янъЕIян

Глава муниципальноr0 обраювания
Тбилtссхяй райоя

ша169зян
JЬосвяе Аматуновн!

ts,Г I4льпя

Рютпн
мýксйм Аrексеевич

гла!вЕl сп€цI{аляст отдеJIа экономик}l
адмяяистрации мунrцrпмьяоm
образовдн я Тбиляссl(ий район;

,пюдмила иваяовяа
главный специалист отдела ло оп€ке,
попечятельству, и детству
адмияястацян муниципаJlьного
образовавяя Тбiлиссхий райоя;

вачальних отдела trнФорматизацпи
оргаявзационпо-правовоrо упрааленlя
адmд{страции irуrrjцхпального
образоваяия Тбилпсский район;

силаев
Евгевий Юрьевич

руководятель муняцIrпмъноrо каз€яного
учр€хд€яи, (Управлеяие
строmельства лlуяяцrпальноrо образомвпя
Тбялнсс!о{й райоЕ;

Сяротина
Елеяа вiчеславовна

олег Валентиновяч

Свирядов
Дмrтрий Игоревич
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ПРLUIо.я(ЕниВ х9 2
к поспношевию адл{ияястрации

муняцилалъвого обрдзованt,я
Тбялисскяй райоя

от 26п,сuл lolt.Ftft В5О

dIРиложЕниЕ л, з

состлв
спецп.ластов, допущ€лЕыI к лров€деяцю экслертнtU для оц.пкя

результатов зяr?пкп, лропrведеяяой адмявнстрsцпей
мУfi пцяпlльпого обр!]ов!япя Тбпли.скfi Й рдЙоп

главный спеtlяilJlист админIrсгрбцrlr
муницилаrьного образомния Тбилrсский
райоя;

Станислав Аrександрович обраования Iбилиссхий район. начмьяик
орmяязациояяо-лравовоm упрашеняя

УТВЕРЖJЕН
посгановлеlтием адмrнисграции

муяицилальвого образомния
Тбилtlссхяй район

от lЗ марта 20l7 rода Лэ l93

муниципальяоrо
образоваtJи, ТбrлиссхиЯ район, яачальяIrка

управлеиия по )С(Х, стоптельсгву,
архит€кг}?е адмлrистаци'
муницппатьного образоваяи, Тбялисский
район;

Татьяна ВладимиFовяа
отдеJIа ло упрзмениюмуrиципальным ,муществом

аДrlИНИСТаЦrili МУНИЦIrПаЛЬНОm
образовави, Тбилиссхий район;

Дармипова
Ир,яа Аватоль€вна

заместитеJiь главы мувицrпальяоrc
образовавш Тбйляс.кий райов;

Алексапдр Ьексеевяч
вачальllик отдела
администации муницrпа-lrьноm
образованr-' Т6rлrсский райоя;

Ч€редничевхо Максим
иrьяч

Иняа Впадимrровна

Елева Владимировна

Л)т
Владимир Владимирович

КристиЕа Вячеславовва
ПаIryк
Ставислав Георгиевич

главпый сп€циалйст правового mдФа
оргшизrионяо-правовою управлевия
адмипистрацяя муниципФьноm
образоваяяя Тбилисский район

ведущяЙ сп€циалист отдела по )Io(x
танспорту, "-",-"""";строиlельству управления по ЖКХ.
строrт.льсгвуl ароггекг)?е адмпнистраrцfl
муrrципального образования Тбилисскrй
раЙон;татьяна Алексеевва

начельних правовоm mлеJIа
оргаяиздrцоrrно-правовоm управлсни,
администрацхr, муниllllпмъвоrc
обраюrания Тбилtсский раfi он; максим Алехсеевич

главный сп€циаrгист отдела экояомики
админястация мунrципмьяою
образовшпя Тбилиссхиf, район;

Гусев
Владимяр А,пексесвич

зяместятеJIь глааы муниципального
бразоваяя, Тбя,lисскяй район. начальник
отд€ла сельскоm хозяйства;

самсонова
людмила ивановна

ллавнып спецяалист отдела ло опеке!

попечит€лъству, 
'l 

детству
адмяяистрацяи муниципзльвоm
обрлования Тбилиссхяй райоr;
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Свиридов
Дмитрий Игоревяч

сяла€в
Евг€х!й Юрьсвич

руководитель мунrципмьного казенного

учрежденяя (управлснис
строит€льства муниципального образовая}и
Тбиrrсскиf, раЯоц;

Сиротина
Елена Вячеславовва

отдела .явФорматиз!ции
орmнизаrцонно-првоDоrо управлени-c
администращrи муЕиIцrпальноrо
образованяя Тбшиссхий район;

руководитель муницяла,,lьного хазеяного
учрежденш <учрФкдеяие по обесп€чению
деятельностu органов
самоуправленвя муяицяпального
образовзяrя Тбялисский район).).

Глава м),яяципа,lьвогD обраюмЕия
Тбилиссквй райоя Е,Г tfuьия

ЕлеЕд Эдуардовяа

Агаm Геввадиевна

Любовь Сергеевяа

олег Вмеrrтинович

всдуциЙ специалист отдела по ЖКХ,
транспорту, и капитальному
сгроrеJ!ьству упрдвления по ЖКХ
сrрогг€льству! архгтеrrуре адlдпOlсгрции
мувиципалъяоm образованяя Тбшпсски
рдйон;

ведуций спецrм8ст отд€ла
делопроtrзводства rr орmнизационя0-
lадрово' работы организацяонно-
правовоm управлсняя адмцяястрацхя
муниципальЕого обрsзованяя Тбцлиссхий
район;

начальЕпк отдела делопроIrзводсгм и
оргаr[!ацrrояно - кадровой рботы
орmяизацяонно-црдзовоm управл€нrя
адмянисгр дrя irуfiцrпального
бразовши-r Т6rлиссквй раf, он;

исполвяющий обязанности нача!ья!ка
отд€ла по делам песовершеняолетяих
алмияйстраци, муниципального
образованя, Тбилrсский район;

шабазян
Люсине Амаryноsна

rmввыfi специаляст отдела по упраlлснию
муяяцI,пмьным имуцеством
адмиялстрацяи мупиц!пального
образоваrия Тбилисский район;


