
АДМИПИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВЛЕИЯ
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от !/rr Jr/?- lФ-цL

На основаяии протокола заседанпя межведомственной траяспорfl{ой
комиссии Краснодарскоm края от 22 авryста 2018 года N! 2, руководст!уясь
Фатьями Зl, 60, 66 усгава муниципаъноrc образования Тбилисскяй район,

l. Внесм в постаношение адмивистрацш мувиципаJьноm образоваlflя
Тбил,сс@й рйов от 22 марта 2018 mда Ns l97 (О создании
межв€домсгвеняой рабочей груплы в сфере легковых и та{сомоrcрнъrх
перевозок, наземвою пассажирскою маршрупiою транспорга обцегý

rar(аrнbп авmбусньц перевозок в vуниtlипвльяоv обра]ованиJ,
Т6!лисский район> приложенхе Л9 1 в новой редш(ции
(прилагаеrся).

2, огдеrry пнформамзации органйзацяоЕио-правовоm управления
администраrци муЕиц,пальног0 образоваяия Тбилисскпй район (Свирпдов)
разпеФrrь насmяц€€ ва офвцяшьном сайге ад\,ияястращп
мlтпципмьвоrо образоваIтия Тб!rлисский райоя в инфрмационно_
т€лекоммуяикацпоЕной сети d4нт€рнет)).

3, Постаяовление всryтает в силу

утвЕрж,щн
постановлением qдмпяястрацЕI{

м},riяципальною обрзоваЕпя
Тбилисский райоЕ 

,

от 22 марга 2018 mда N9 t97

ильин
Евrеяий ГеIrнадьевич

муниципэльноm образоваяия
Тбилисский райоя, руководl{г€ль рабочей
груIrпы;

О впес€Е*tr lrзм€fiения в постsllовлепие ядмпнясгряцяЕ
мунllцяпальноm обраrозанUя Тбялfi сскнй рдйон

о| 22 vдрm 20lE юда ,Цi l9? (О со1ддпин межвелоvстsенвой
рдбочей группы в сфср рпых перевозоц

fiазем!оm пассамрского мдрпрrвого трsпспортi общего
tI авmбусвы! псрево!ок в

муниUяпlльном обря,lовя!fi я Тбилисский ряйон,

состлв
межведомсrвенпой рабочей группы в сфере леrковыI х таксомоmрпых

перевозокr ндземноm мссдrl рс,юm мяршр}тпоrо трянспорта
общеm пользоваIrня п заltазпых явmбусных перевозок

в мунхцнпальпом образовахfiи Тбялхсскпй райоц

максим I,Iльич

ВивоIq?
ольгдввr€вьевна

главн}дi специs.!исг МКУ (У,rреждеIrие по
обеспе,rеяию деятельносги органов
местноm самоуправпенш м).mщпальною
обраювалия Тбилисск}iй райоE)), секрФФь
рабочей груплы (по согласованшо).

Чпены рабочей ауппы

Глам мупrtипмьноm обраювшая
ТбI,lлrr rкий район Е,Г, ильив

Аяциферов
Алехсандр Вячеславовш

- начаJьtЕiх ОГИБДД оrдела МВД России по
Тбилпсскому райоIту (по согласованlrю);

I]риJIо)I(EниЕ
к посгановлению адмllnrсграции
му{иципальною образомкrя

Тбt лис.кIrй район
Ф Z В. !2/J- }$ J|3

(пРилОIGниВ м l



2

Дарь! Борисовна
огд.ла ло вопросэr. х}tграцяи

огдсла МВД России по Тбtfiиссюму
рsйоЕу (по согласоваrяю);

Злоров
Вад{м Юрьевич

тlррlfюрпlльноrý отделя

управлевхх Роспогр€бнддrора по
Крaснодярсюму краю в К!аказсхоr.,
ГулыФsrчсюri и Тбrrшсс!Фх ройоваr
(по сог,tдсоiФrrоо);

ЕршенIФ
Алеrсдцр Алексеевrч

- вачальяик mделs эковомикя
ддмияясгрцзg м}ъяцяпдлыюm
обраюваяия Тбилисский район;

КурЕIЕIя
Серrcй Владимliровrч

начsльнrха поJшщ по ооП
стдела МВД Россиr ло Тбилrсс!ому
psioEy (по согrвсоЕsнло);

Кузьмt{н
}lmpb Юрь€вич

вsчальзяt(а м€.храйонной
ИФНС России N9 5 по Краснодарс!оку
крsю (по согласоваяя,о);

,lfirй
Алекс цр Владимирович

яачальних Армаsирскоrо отдсJIа
м€жр€пrонмьноm упрвл€ния
mсударственноm аЕюдороrшоm нддюр
(МУГАД{) по КраснодароФму крsю в
республл(с АдцгЕi (по с!гласэшпоо).,,.

Зшеспrтель главы муяиципальяоm
обраювзди, Тбилхсский район,
ндчальних управленя, по )С{Х,
cтpolf гt-льсгву, дрхrrекгуре М.И- ЧередrrченlФ

ф


