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проaкmв, Mecтlclx нормmивоD,ФадостритФ'rъяоr0 про'кпlровдiпя
lrуiиципальноm образомния Тбялис.ю{f, раЙою)-

4. Пос-гдiовлеяrе вступает в

Адмвппстрлция муяицшlлльпого оБрлзовлIIпя
тБиJIпсскиЙ рлЙоtr ,

ПОСТЛlIОВЛЕНИЕ
Глдва мунвIцrпальаого
Тбилrссхйй ра он Е,Г, t{льйя

оl /ч N, /о// ,е- z1.L

о впес.нвп язм€я.яхf, в п(rcтrяом€!пе
rдмяfi пФрrцпп щ/пrц!п9льного обрrзовrпяi

Тбилисскяf, рrf,оIl от7 окгября 2014 mдr Nr 92З
(Об обр.tовitlпн хомхссяп по шодrоmвкс про.ктов

мествыr |rорматввов гр8]IострохтGJIьяоm
проскт!ровrfi пr муsпцппrльlrого обр.rовrшrr

Тбнлrсскхй р.йовD

Руховодствуясь статьями 3 l , 60, 66 устава муниципмьного образования
Тбилисскийрайов,лос

l, Утвердlrь в постаноыlение админиgграции
мунrц{пально.о образомния Тбюпrссшй район от 7 оrпбря 2014 mда Лg 923
<Об образовании компссии по подmтовке проеrюв месгных нормативов
грэдостроrfrcльного проектироваяия irrъяципальною бразоеЕил Тбялисскяй
раЙон)! согласно прtrло)fi€нIrю х настоящему постановлению.

2. Огдеrrу инфрматиrд!яи оргаяизациоIlно-праsоDоm управления
адмияистации мунIrципальноm образовани, Тбилисскrй район (свиридов)
размест!rь настояцее на ф}rциальном сайте аднянистраlци
мувlrrипальвоm образованяя ТбялисскIiй район я шформацяонно-
телекоммуникацrонной сеп{ (Иm€рнет).

З. В связи с принягием настоящеrэ посгановления прlвнаБ 
'трrмвшоitисялу следлоlлие ад\rшgгрщяи муlиlЕтlалмоm браювани'

Тбьт.{ссшЯ район:
оr З декабря 2014 rýда J{9 1154 <О вцесэнtrrl rвмевенлй в

адt4дпrс.рфдJr м}шlrцfi!альяоm образоваltия Тбшисrюfr район
ог 7 оrгября 2014 mда М 923 <Об образомнrlr комиссии по подrотовк€
про€ктов местннх нормативоз градосгровтельноm проскплроваяил
муниципшьного образоваяия Тбилиссlо{й район,;

адiдrнистраrии муiицrпвльноm образовдяяя Тбилис.юtй район
от 7 окгября 2014 года Лs 92] (Об образовании комиссяи по подготовке
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IlриJlожЕниЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постаноЕlIением адrrинистрации

муниципальноm брsзоваttи,
ТбилисскяЯ райов

от /ц а.lа/ Nе /ц

<IIР[iJlожЕНиЕ л, l

светлана михайловlrа

ЕЁмина
Елеяа няколаевtrа

яачальник огдела арЕrгекryры управления
по )rкx, строlfг€льству' архrrг€rryре

адмияистацш м)тиципальною
образовзяия Тбилясскйй район, заместrrr€ль

председателя комиссии;

иlмЕнЕшIа

iJrмппвgгрrцхп мупнцхпrльпоm dрr3о3!вЕ!
Тбхлясскпй р!йош от 7 окгсбря 201,1 mдо JTr 92З

(Об образовrsхх комrссlrя по подrотовке проеlсов
ir.сгпъд порм.тхвов грелосгроятельпого

проекгировsпяi i{уяiцвпдльuоm обрrзов!вrlл
ТбЕrвссмй рiйоЕ>

l . Пrrкг 5 язлоrо{ь в новой редахlцх:
<5, Kolrrpojlь васгояцеm постановлеяя.я

заместr.тсrt главы м)дIвIrmалъяоm образованвя ТбиJпrсс,оd район, вачдлъяю(а
управл€няr по ]Iooq строя:г€JЕству, sрхпеrryр€ М.И. Чер€дrпчоrхо.>.

2, Прgложенйе }Ф l излоюпь в новой редаl.JI}rи:

mаslrый слеlцмист оrдела архrrгекryры

уflравленйя по ЖКХ, строrг€льству,

архrтrcrгуре адяянястацли
м}тиципмьного бразоваяия Тбялисскяй

район, секрgгарь комвссии,

утвЕрж,щн
посmновлениех дд,.хllистраrцl'
муницяпальвоm бра!оЕаяя!

Тбилясскrй райов
от 7 октября 2014 rода N9 92]

|rсполнrюпцй о&зэппосrи mлы песчаноm
ссльсtФп, посел€нп, ТбиляссlФго райояа
(по сюглsсоrэяrпо);

Багпн
Алсхссй васrльсвич

mввБri спецяаJшgг отдеJIа архятекryры

упрsмевяя по жloq сФоЕгелъсгrу,
дрхлтlrryр€ адпппсrраrцп
м)rняципsльноm образоваЕяя Тби,тrсaхrй

рйон;

ГлЕдlФва
Всp3 Алексзядровна

гflавs гсймаIrоЕсrФm сельскогý поссJrеп l
Тбяrпlссюrо Psf, она (по согласдвапло);

msrа АлGксе. - т€вгянсIrою сельоФm

посоrеюt, Тбпляссr!оm райояд
(по соmасовsrrrю);

Ефим.н,Ф
Юлия Борисовнз

mам ловлинского сельскоm поýеленrr,I

состлв
компссхх по подготовке про.кmв мсстцыI

лори.тпвов грrдосгрошельвого проектяровrпхя
мувпцнпмьпого обр.зованхя

Тбплпсскпй р.йоп

максим ильич
муняципальноm

браюванил Тбилисск!й район, начальних

управления по )io(x, сгроительстsу,
архпекгуре! председа,lЕль Koмrrccrш;

Карmrец
Псгр Владямирович Тбилисс|Фm района (по согласова,лю);

Тз врз Някол6.вна

Епиt!оз
Махсим Владимирович



Маргын
Сергей Владимпроs}rч

гrаза МарьиясIФm селъсIФm поселенrrr
Тбнлllсского района (по соmасовалию);

силаев
Евгений Юрьевш

р}товодrп€ль МКУ (УправленIJе

капптмьноm строит€льства админпстрцки
м},rrхципальноm обраrовд{яя тбплиФкfi
район> (по согласован,{о);

стойкин
Ал.ксей николевиq

гrа!а Тбилисскоm cejlbckorD поселеяия
Т6rлясско.о района (ло согласованrю);

Тр}бицып
Александ, Няt(оrаевяч

глша Вапновскоm сельскоrc поселеllllrl
Тбялпсскою района (по согласованию),).

М.И, ЧередничешФ

Ззместl'ге.,rь rлавы мупrrц,пIаJьною
бразоваtfiя ТбиJЕrсосm ройо&
нд]альник упрамеlоrя по ЖIоq
стропе-люгяу, арх-пепlре r/


