АДМИНИСТРАЦИЯ МУНПЦИПАJIЬПОГО ОБРАЗОВАНИJI
ТБИ"ЛИССКИЙ РАЙОН
рА(]II ()PrIj+(l] Ii,l l]
N"

цЧ

Об опредФеяпя структуриdm подр!здG.Iения
м.ропр.rтЕq,
лпцt уполпомоч.IrgЁ! фуще€тшяъ

о.прlвл.инu. ш.кrушх].ця|о вя.Dорirrцвн о

многокв!ртврныI домсtl рзсполох€fi янх fi з т€ррrrорп,
мупицппrльного обрiзозrнпr Тбплхсскrй р.йон, содеркrшrейся
в АСУ <ЖКХ Кlппшьпнй
р.ноtD

В сооrвgгсгвrr'r с плirrом 4 стагьи 5 Захова Крзснодарскоm кря
июля 20t3 rOда N9 27З5_Ю (Об оргаrrващ{и пFlов€деIJrя квл}rгдльноm
рсlt{оlтга фщеm имушесгм со&rвенников помещеню:i в хяоmквдрmрвьв
домах, располохенню( яд т€ррlrюр!я Краснодарскоm краr), во lrспоJпеш{я
прIlхаза м}tяистерсfва тоIUIявно-энергетцческоrо хомллскса и )lоiJщ{окоммуlisл;ною хозяЯстъа Красяодврского края оr 20 сэI'гября 2017 mдд Ш9 295
ог

l

(Об

}тв€рrсденl{я Порядка sкrysлязлrи! регяояалrной прогрsммы
рсмоtfга бщего нr},rцесгв собсгвешrrков !омецеm{й в
многохварплрных дома, располокепных на т€рритор{r КрасЕодарсхого края,
ва 2014_204З mЕl> р}товодсгвуrсь gгатьяяй Зl, бО, б усг.ва мл{trцяпаJьною
обраюмIм Тбшифмй р!йов:
l. Определrrь отдел ло ЖКХ, таяспоргу, связи и калиI!lъноi.у
строrfг.-lьству, упрадленr.я по )П(Х, сгроrrельсгву, аршrт€ктуре
адоiri!страцrrя муюrщпальноm обраювадия Тбхлясс,grй ра.йоя, сФуrгурнilrr
подразделеfiпем ад,(пнистрацrlri млlицппальвоm сбрзов4ш Тбилисскяй
Р3йоя, уполномосешям ос)тrссгвлятъ меропр't']и, н3правленяые на
аrтумязщию инфрмации о lrяоmrшргиршлt домаь располохенЕъD( на
т€ррlттории му:ницяпального обра]овлiхя Тбtrлиссмй район, содержлцейс, в
АСУ ()lкx. Калrгмьвцй peMoIrD.
М.сгонахоJкдеЕие сФуrсгурноrо подрдзд€л.ниr:

352]6О, Краснодарсюrf,

край, Тбшнссю{й район, сгд{шrа ТбяJп{сскэя, уJпаlд ПФвомайскаr,
с 8_00

t

7,

Режий рбoты струrг}рноm подразделениrl: поgеде]rьялк - пятЕяllа
до 17_00, перрыв с 12-00 до l ]-00, сфбота, воскресение вьлtодой.

7

8

Мр€с элекr?онной
(86l58) 2-48-4з.

пgтн: фl d6@Jпail.ru_ хогrакпьй т!лфоя

2, ItазначL{ь
по осуществленко мероприяпrй,
ншравленяъD( на акryалrrjацию инфрмаlия о мяоmкваFгrрi*D( домФq
рдсполо)l(енню( яа терриl0риt' м}лиrип&,iьsоm обраюЕilяя Тбялисскrrй
ра.йов, содержащейся в АСУ <dlo(x, Калrгальннй рмоtгD, в€дущею
специмийа oтдела по ЖКХ, траяспорту, свrзя я каIDггальному сrроFгtльстsу,
по )ККХ, сrроrfr€льсrзу, архrггеrг}т€ адiншrстраtця
м)лtцtпмьноm обраюваня.' Тбплиссмй FЫаон Кобшсхоm АндFl€я
упрвлсния

З. Огделу ияформатизщrrп оргаяпз3IrиоЕнФправовог0 управленr]я
админястщffх llrуrrиципальяого обра]оваяия Тбrлlrсскяй ряйон (Свирядов)
размесгять наgюяrце€ распоряжение на офкщаJIъном са.й,ге адlлflflсФдд.п
i.у!ицпшноm образовани.t Тбилис.юrй район в mфрищояяс
ftJекоммуникадrоняой

4. КоЕтроль

сg

<I,IlrTepHeD,

нзсгоrщеm р&поряжеви! оспrвU.ю

собой,
5.

Раслоряженяе всгупает

в

з:t

силу со дня

йГлам мувиц,пзльного обраюмния

Е.Г, },lльип

