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ддI\дrнистрдщя vrущmАJlьЕого оБрлзовлЕItя
тБп,JIисскd рлЙоп

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

* па 0},/qв

]. Отделу инфрматизацхя оргаягзационяо-праsоsоrо упрвл.нr*
адillrнистрацип муниципаJIьноm обраmЕаr{и, ТбItIис.кий раf,он (Свнридов)
рззместrть вастовщее постаповленя€ на официальном сsйте адмrвrстрацли
муницяпмьяоm обрзоваяш Тбялисскяй район в ннфорilдrlяонно_
т€лекоммунякаrцоrной ссти <иtfгернегD,

4. Постаномение всгупаеr в силу со дня его подпriсшrяr,

исполняющий обязавности главы
муниципального образоваяия

О внесехпr пзмезенlп в постrrrошеrlпG rдмпппýгр!цпп
мупlцппrльноm обрrзовrяшя Тбшясскllй pcf, оя

от ll дообрi 20l? rодl JЁ 1240 (О Порхдкt пров.денпя
плtноrчt провсрок в ф€рс пупiц,п.льпыt rrкупок

mвrров, рiбсr, усJIуг для обсспечсllхr мrilнципrльямr
я}r.Ф i.унllцrпrльноm обрrзовrния Тбмисскиt рrtоя,
оргillов м.своm сrмоупр.влепхя с.,rьскях посе-лсхнй,

вrолrщяt в сосгrв муяхц!пrльиоm обрrювrнIlr
Тбrлвсскхй рrйопD

В связя с кядровыми в адмшистации муниципальноm
обраювания Тбилиссххй райоц руководствуясь статьiми 3], 60, 66 устава
м},llяципsльноm образования Тбилиссшй район

1. Внести в посmновлеtlие администации муяицrпального образованяя
Тбилисский Fяйон постановлеяие администации муницлпальноrо образовsни,
Тбилисский райов от ll деmбрi 20l? гýда N9 1240 (О Порrдке проведения
плановых проверок в сферс муниципальных ,]акупок товаров, работ. услуг для
обеспечеflя, муниципальных ну]кд муниципальноm образоваrия Тбилисский
райов, орrанов местного самоуправлен поlселений, вхомщих в
состав муниципальноr0 образоваяи.п Тби,lDlсскяй район,
прило]кени. Л9 l в новой р€дакциlr (прилагаfiýя),

2. В связи с приrrтгием настояцеm посгановл€яия призяать утратившtм
силу посгаловление админrстрлlия м}ъицшпальноrо обраюsаяия Тбклисскяй
район от б яюяя 2018 mда М 456 (О внесеняя язмевсяий в
адмвнистраци, муницяпальноrо бразовэяхя Тбялясский pайон от | l декабря
2017 mда Jф 1240 (О Порядке про!€дени, плановых прверок в сфере
муниципальвых 1зхулок mвэров, работ, усJrуг длi обеспечения м},litlципальньD(
tr}rкд муняцяпsльноm бразованяя Тбилиссхий раяов, орmнов месгноm
самоуправления сельсхих поселений, аходящих в со€твв муницяпuьвоm
образованпi Тбrлисский район>.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постаяовленяю sдмilнистрации

муницилальяоr0 образомния

Ерошенко
Алексаядр Алексс€вич

. отдела
адмияистрации муницнлальною
образомfi ия Тбилисский район,,.

Тбилиссюrй раf,он
о1 бg0/, Jцу fi9 м

Замесгит!ль главн мунпIцпбльноrD
обрsзовани, Тбилясский райоп,
начальник финансовоm управлени,

(ПРиЛожЕниЕ ,tt, l

УТВЕРЖДЕН
посmномением администрация
муняцилальвоm обра]ования

Тбилисский раПоя
от l l декабря 20I7 года N-. 1240

состлв
комrссня по осуrцествлеIrию контроля контрдOпой схqемы в

сфсрсзакупоктов,ров, работ,услугдля обссt|еч€ппя Еуr(д
мупицнпд_lьно| о обрt tовдвия Тбх_lпсскнй рдйов

Кривошсева
Наталья Алсхсаядрвна

Корсдхом
Ирина Гермаяовна

Крупица
ЬенаСерrcевна

м}яяцяпальноm
обраюмння Тбилисский район,
начальник финансового управлеlrи,,
пр€дссдат€ль хомиссии;

liаqальняк отдела фянлсово-бюдкетяоm
коlrгрол, фrяаясовоm управленяя
ддмлнистрации муниципальноm
образоваяия Тбилиссlо{й райоIr,
заместятель председателя комиссяи;

ведуций сп€циалист отдела фrвансово-
бюдrtетного контроля финансового
управленпя администрации
муниципsльяого образования Тбилисский

райоя, секретарь комиссии,

Бочанова
татъяяа Ал€хсеевна

првовоm отдела
орmнизацяонно-прааового управлеюrя
адмfillистраФrи муниципальноr0
образоваяя-' ТбилиссхиП рМоя;


