
АдdйЕистрлIЕя мущпильЕого оБрАзовлния
ТБЯЛИССКЙ РАЙОЕ

ПОСТ.ЛЕОВJIЕЕИЕ

оа q о] ла/ xs 5:

о вн€севяIr хзмспепяй
адмянистрацllll муfi ff цппяльяоrо обрдзоs3нпI
Тбпл,сскпй рдйоп от2Е яввrр! 2016 годl N! бЗ
<Об образоsrпнп грrдосгрlfrельпоm Советд

прп главе муtlяцвпальпоm образоваяшя
Тбплнсскпй ряfiон>

Руководgгвуясь с,mть!мп 3 l , 60, 66 уйава м}rr!ципалъяоm образовзнш
ТбшвсскrйраПон, п о с т а н о вляю:

l. Утвердiтъ изменения вносямые в постаяодпеяие ад\{инистраIЕrи
м}яищлалъяоrо бразованrя Т6}r,вiссюrй район от 28 ,н!ар.r 20lб года Л9 бЗ
<Об образоваяия градосгроrт!львого Совега при глав€ м}тяцяпалъвоm
образовшtrrя ТбялtссIФ:i районD, согласно прнлоr(ея}по х я!стоящему

2. ОIд€лу информатизации оргаввационно-прsвовоm управл€ния
адr.ивrстрддя цл{шппального образоваrи, Тбrлисск}й район (Свирrдов)
разместrтть пасrоrщее поставовлсние на фицимьном саfi-ге адfiнисФащ,lи
цпrицrлльного образовани, Тбилиссхяй район в !яфрмацяоlтно_
телехомму{икацI'онвой сеш (ИЕrеряет)).

3, В связя с приrrятием настощего посmновлени, пр}п{srъ утатишпfi
сrrлу посгаяовл€tпr€ аrцдппrgЕЕIиr муйдfi lаrБноrо обрловашя Тбилиссlqd
район от з1 мая 20lб mдд м 4lб (о ввес€Iшr Еменеюfr в

муншдfiuБяоm бразоваrmя mшЕrсclqfr район
oт 28 января 20lб mда N9 бЗ (Об образовавии Совета при
главе муниципмьноФ образоваrил

4. Посгановл€ни€ всD,паФ в с!-пу со

УТВЕIDКlЕНЫ
постаноменйсм ад\{инистрации

мувиципальцоrо образованйя
Тбилисский райоя

о,| 9 al 2c1/l |ь 6

измf,нЕния,

адмхпясrрlцн муяхцяоальllоm обраtовдвltя
Тбхлпссквй райоп от 28 яявдря 20lб годr ]а 63
<Об образовдяпи гр,достроlrтельвого Советд

лрr гляве муяпцtп,львого обрдзоваппя
Тбплиссквй райопD

l, В тех@ поставошевпя ryнкг 4 изложить в новой рсдакции:
<4, Контроль яастоящего постановления воз,rожить на

зап,(есгmеля главы муниципального бразования Тбrли€скfi й район, начальника
управленrя по ЖКХ, сФо}rтельсгву, архлтекгре М.И. ЧереднкчешФ.).

2, Пряложени. Л9 l IfJложить в новой р.дащии:

IIРИJiОЖЕНИЕ

<ПРиложЕниЕ N, l

утвЕP)кЕн
постаномением админисграции

м}тпцилальноr0 обра?ования
Тбилисский райоп

от 28 января 20lб rода .М9 бЗ

состАв
градостроtlтельпого Советд прх главс

v} ввцвпально| о обра,овання Тбплпсский р.йон

!Ьин
Евr€ний геянадьевич

Гла!а муrпд{пмьного бразоваяия
ТбилиссквП райоя ильян

Крrвошеева
Нагалья Длексаядровнв

гJiавы м}шrщпальноrо
образомли, Тбял!ссхrП район, начальхик
фянансового управ.r.ния, замостлтеJrъ
пред€едателя Совега;



]
2

св€тлана Михайlловна

муниципального
образовавия Тбилясский район, начмьних
управленяя по Жкх, строиreльству,
архятеп)ре, заместитель председателя
Совета;

начапьяиt( отдела архитекryры упра&rrенйяпо ЖКХ, строительству, архитекryре
администрации муниципальноrD
образования Тбилисский район, секретарь
совета.

Ефпменхо
Юлия Борисовна

исполняюший обязанности
Нововладимировскоm
поселенил Тбилисскою
(по сопlасованию);

Зуев
михаил ttиколаевич

дврепор фиjима
mзораспределеяие

Л9 5 АО (Газпром
Краснодар) (по

Картавец
Пеа Владпмирович

Тmьяна Владимлровна
вачаJIьних отдела по упра&Tеяию
мунпципальяым имушеством
администрации муниципальногD
образования Тбилисский район;

на.tал}нцк праlовоm отдела
орmнизационяо-правового управлеяия
администрации муницппмьного
обрдзования Тбилисский район j

кобылянсклй
Аядрей tIякола€вич

Вера Алексаядровна
глава Геймановского сельского г,осел€яия
Тбилисскоm района (по согласованию);

Александр Вячеслаювич
начыБник отделения ГИБДД Огдела МВД
России по Тбилиссхому району (по

татьяна Ал€ксеевяа

Епиulов
Махсим Владямирович

глам Ал€к€ее - ТевгиясlФго сельского
Тбилисскогý района

(ло сопасованию);

Ерёмина

Владимир Васильевич

исполняюциЙ обязанности дирекгор МУП
<Водокмал ТбилиссiФm
поселения ТбилllссrФrо района, (ло

Мартын
Сергей Владимирович

палатина
Над€жда Викmровва

исполнrюцrий обязанносм главы песчаноm
Тбилясскоm района

(по согласованию);

РЭС (по

mаDный специалист mдела архитекryры
управления по ЖКХ, строит€льству,
архит€кryре адмиllистрации
муяиципмьноm обраования Тбилисскrй
Fайон;

стоl'iхин
Алексей николаевич

mава тбилисского сельскоrю посепенrя
Тбилисс}rого района (по согласованию);

EpouleHKo
Александр Ал€ксеевич

отдела
администрации муниципальноm
образования Тбилисский раf, оfi ;

Трубицын
Александр Николаевич

глава Вавяовсrюю сельскоm лоселения
Тбилисскоm района (по согласованию):



Юрч€яко
Валерий Дмитиевпч

ДИРеКЮР IIАО
соmасованию),).

(Ростслеюм, (по

М,И. ЧсрсдничеюФ

заместлель mавы мrъяtйпа.'iъного
обрзо!аняя Тбял}tс.ýЯ район,
начапы х управлеuия по )loo(
сгроrr€льсгву! архfi€кD?€ "?/


