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муЕиципмьного образовани, Тбилисский
телекоммуникационвой сет{ (ИнтернеD.

4. ПосЕноменйе всryпает в силу со дня

раЙоя в информаrл{ояЕо

д]IминистрдlIия мунЕципдльного оБрдзовдния
тБилисскtff рллон

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Глава муниципального обраrования
Тбилисский район I'. Ильин

Jlr.,/2/

О вlrсссяпя tl]мснс ш в постяяовпен!r€ .дминястрацхп
мунпцппальноmобразоваяпя Тбшпсский райоп

от lб января 2017 rода & 14 <О постrповке нд учет
гряждая в качGствGллцt пмсюDlях право ва

пр€достаDлеIrие ]еме,rьЕого учвсгка в зрсяду в
т}нrц пяльном обраlов9ния Тбплисскпй район-

В связи с }.точвенйем спяска граr(дав, имеющих трех и Ьлее дgгей, в
качесlве лйц, имеющих право ва лредостамение земельного участка в
аренд/ в муниципаrьном образовании Тбилясский райов, руководствуясь
Законом Краснодарского Kpfut от 26 декабря 2014 юда Ш9 З085_КЗ
<О предоfiавлении граждавам, имеющим тех и более детей, в
собств€няость бесIцатно земельных участков! находяцкхся
государственяоЙ или муниципальноЙ собственностиr, статьями 3l, 60, 66
устава муниul]тlального обра,lовани, Тбилисский райоя. п о с l

1, Вн€сгп в посmномепие администрации муниципального
образоваяи, Тбилисский район от lб,нваря 2017 года Л9 14 (О постановке
на учет грФrдая в качестве лиц, имеющих право на предосmвление
земельвого участка в ареlrду в муниципальном образовании Тбилисский
район) изменеЕие, из,,lожив прилоrкение в новой р€дакции (прялагается)-

2. В связи с припятием насmящего постановлсния признать

утpативtuим силу постановление администации муяицяпального
образования Тбилисский район от l8 алреля 2018 года Лr 28l <О внесснхи

постановление администрации муниципального образования
Тбилисскrrй район от lб января 2017 mда N9 14 (О постаповке на учет
граr(дан в качестве лиц, имеюцях право на предоставлен

участка в арен,ry в муrиципальЕом образовапии Тбилйсский район).
3, ОrдеJrу информатизацпи организационяо-правового управления

адмиЕистации муниципальноm обра]ования ТбилиýскяЙ раЙон (Свирилов)

раlместить наL,mящее посrановлеяие на официаJ,lьноv сайте админисФации



сlепаяяя дуж I'Dпгорквяч
ТруФdов Вrадямяр Няхолаевпч
дяфяан Р\@а зурдбовва
чwакоm Елепд николФзtsа

,1 яце и3!а няколзевнз
ПоломОк@а Юрмшз
чуфва МаDпя АлексалдDов!а

l0 Мех}rOD. Натфп,' Ionbeн l
ll сп.в наrФья Е!гепЕвя.
12 Апа€Ф лм РФимвва
l] кчgсцовд виюош' <ьдоDо3яа

Седош }lашья Фслоrювяа
l5 гюыяом оъm ДiЕгDисвна

коФфм эЕвпра дrсхФ,цроmа
11 Арвкипа МаDипп Ишовяа
1li М,рошяичепко Ирияа МпхаПловяа

кош.лсм тФiн. Мнхаtловлд
20 Лошц Маряя ГФрвевяа
2l Тпоц.вхо В€ра Владимrровяа
22 tlaвne!Ko Ларйса ВлJдвмпровна
2з яеФ*яяа Евrcяtя АлекФвнд
14 Ашя Лаура Ащовяа
25 Ч}*ховд Оrьв Впюоровяа
26 С.це Марияа tiв(олевна
21 ВФьхом Охфб I'DиФDЕ!!а
]8 Толстуном Людмяла ГDtюоЕвЕа
29 ItвоOя Сва,алulIФловла
]0 Федоrов Елепа Випоровна
]l гD,дсхФ тmяiа дlаФпЕвна
]2 Пдlч.нхо Аяпа Вяmrювна
:]:] ссдых злD!ва сvликовца
],1 ГапФ Лпна cepllclвa
]5 Ке,ьш Ilадежла А-'сксшдровпа
]6 ,IЬряовом Лtобовь Н,колФвпа
11 IIIщт (rlсся ив.lп).па

Штоrолом Юля, Серсвна
гDяrcDяя с{ов каDrеiов!з
шсвч.яiо Евrcяия м.ксФвя.

4l маrтяфсова Bпkr опия НtколФппа
42 ХЕtпкоФ Силdа Випоровиа
4] 23 ]018

45
,1 20l8

пссчцф ссл*Iс пфспсня€

l0
] Гр,нсм Сила{а АЕдтолreв{а

лоmоgош Лю.,lмша Алскседровва
Заб.цппа ЯаФь! ВФровяа

5 Ч.D.пхоD Ал.кссй Няколасвич

(IIриJlожI]IlиЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлен,r€м администрацяи

муниципмьноm Мрsюваняя
Тбилисский рдйон

от lб янмр,20l7 mда N9 14

сIlисок
граждlп в lочесгв. лпцr пirсющнt право вя прслосrавленп€

rcrе-льпого учlсгl(а в lр.}l.лу в муницllпзльном
обря,lов!ппп Тбплисспй ],айоfi

-цL

i
l Освлскш НатшLя Серrcсма
7 Кяр пчев Натdья Нпкол5евпд

ОчеO.т Иява Лмитрlевна
ХtтшоЕшй Влщшир С.рrвпч

5 сулейманова таиси ивановпа
Гапкуша Елсна Ilпхоjаеg{д
Тrтячснко Силша АяlФлЕвЕа

ll Б}юои Иряза И@ов{а
9 махдDом МаDпва с€ргесвла
10 Шефяна Елсl'а А-lехсапдровпа
L1 Яямфц Анпа С.-рввна
l2

Комарсвц.ва Иряпа Вrrcровdаl] 17 мu 20t 8 юда
l2 сеmrбря 20l 8 юда].1 поляяскм натмбя васиrкваа

тбшсФхф сФккф пфлсппс
l Чолs!ец НатФья Вядямировва
2 Сыойлов ЕкАт.рпва Вд.йлФвЕа

fu яноrcкФ сел*кое поселевпе

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлсrrrrю адмхнисграции

муницппальвого образоваяtя
Тбилисский район

от ,, // ,lz? мz



Марьяясхое сOкюе л@лен,с

1

] Р€d!лхом Елеяа tsвrc!ъсвяа
7 Мцзре!хо Авяа Впльсояовна

Ърбrяа ЕхдreDява ВцФровва
мфrя Ряl шоreв!а

гсfi Iавоrcкф Ффкф пФлсяис
l Чф*ов С.рrcП В&плЕзlч
2 голобач.яко ольга ишовпз

JIошивскФ сельскф пЕФеняе
l Мелом МаDяfiа ФедоровЕа
7 Храмхов ТФ*а <Ьдоровш

Ндчшыlrrх отдела по упрашенш
м}шlцлалькым имущеmом
ад\пiялстрацп муницппшьяого
обраювал'lя Тбшяссgй район Т,В. Кfiр,чсяко


