
разместигь настоящее на оф цяальяом сайте адмхнlrсФациr
I!r},iiиципальноm обраюваяи' Тбиляссхяй райоs в tнфрмацl,оняо-
телекомiryникациояной сети (Интернет),,

4, Постановление всryпаст в силу со дяя его подписаrrиr..АДЛИmСГРАЦtrЯ МУЕИЦИПАJБНОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
тБиJIиссI{йрлЙоп '

ПОСТАНОВJIЛIIИЕ
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Глава муяицяпальною обраrовави
Тбuлпссюrй раf,он

,l

Е,г, lЬьяЕ

!-/

В связи с кадровыми в администацяи м},ниципального
образояаfiия Тбилисский район, руководствуясь статьями ]I, 60, 66 устава
мувиципальноm образова!ия ТбилясскиЙ раЙоя, п

l, Внесги в поставомение администрации муяицилмьяоm образоваяия
Тбилвссхяй рйон от ]] декабр,20]7 года xs 1240 (О Порядке проведевш
плановых гIрЕрох в сфре муниципальных заlryпок юмрв, работ, усл)т для
обеспеченяя муницяпальных в)хд муяиципмьноm образомния Тбилисский
раЙон, ор@ов месгяого самоуправлен поселеяий, входяпцо( в
сФlаз м)яиUлпальноm обраюшния Iбшиссмй районD
приложение ffg l в новой редакции (прилагается),

2. В связи с принiтием настояцего постаномения прязваъ утратшшим
силу постаноыеяие адмяяястрации м}ъrцвпцьвого обраrоваtjия Тбилиссмй
райоя от 9 июл, 2018 гOда }t! 589 (О внесения изменений в
адмянистрации муниципальпого образовавш Тбилrсский райов
от ll декабря 2017 года Nа 1240 <О Порялке лров€депия плановых проверок в
сфере муяtцяпальвых ]акупок mмроц работ. услуг д2lя обеспечеriия
муявцяпальных я)rкд мувяципмьноm образовавия Тбилисский райоя, органов
местного сшоуправле поселений, входящих в состав
муняципальноm образомяия тбшиссgй район,,

З. Огде-ту ияфрматизацяя оргаяизационно-правового )прашеяи-i
алмияисlрации м}rтицltпальноm образомния Тбнлисскяй район (свирrдов)

о вsесеяпп пrмеsеппя в пооsвов.леIrrrе алмяяsстрацяп
м) нплхпд_lьяо|о обрs iованrя Тбилпссклй рrйOн

от ll декабря 20I7l$д! М l240 <О Порядкrс проIlсленпя
плаповых провероr в сфере муfiхцппальяыt 13rтпок

товаров, работt услуr для обеспеч€н{я муняцяп!льныt
H},,ir м} нrцяп.льпого обрirовrпяя Тбх.lнссýgй Р3йон,
ор| яиов меФ Еоm.дvоупрrвлепяr.шьскпt посФевпй.

вхолrшнr в соФsв ч}ихtrвпt.,ьпоtо oбраювrнхя
Тбlлllсскrй рlf,опD
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IРИЛОЖЕНИЕ
к лостаномению адмяяистрация

муниципальноrо образования

Ершеяко
Алексаядр Ал€ксе€вяч

отдела
адмияястации м}ницялального
бразования Тбилиссхий райов,r,

Тбилисский рsйон
Ф /, /р JoE }ft,!ц+

Заrrеститель главы м}ъяцяпальяоrо
образовдrия Тбилиссвй район,
яачмьник фияансовоm управлеfl g,

(ПРИЛожЕниЕ N9 l

УТВЕРЖДЕН
посгаломея!tем адмияIlстрации
муяяцвпаJБноm обрsзоваяия

Тбнлисский район
от ] l декабря 2017 года N9 1240

состАв
компсспп по осущсствлснrю контроля коитрзппой спФемы в

сфере зsr,упок товаров, рrбот,услугдля об€спеченпя нущ
чуllхцяп.льного обр.]овýнпя Тбилrrсскхй район

Кривошеева
Н3талья Ьександровна

муницяпального
образования Тбилисский район,
вачальник фянансовоm управленияl
председатtль комиссии;

Крупяца
Ел.m Серг€евна

Еачальник отдела фияансово_бюджетrого
хогr?оля финансового упраsлени,
администацяи муняципаJIьного
образовзния Тбилиссхий район,
заместитель председателя хомиссии;

- ведуций специалиfi отд€ла фянансово-
бюлкетного коlпроля фннансовоm
управлевяя админястрации
муниципs,rьною обраrования Гбилисский
район, секретарь комиссяп.

Бочанова
татьяна А,lексеевна

правового отдела
орmнизацяонно-правовоm управлевия
админи.тация муниципfiьвого
обраювания Тбилисский район;


