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соаЕт муниципАльного оБрлзовлI.1ия
ТБИЛИССКI{Й РАЙОН

l) об€сп€чптъ €хеIоартаJьяос п!едстO,sлсtr!. Е Со!Ф м}ъtцяпш!ого
обрезовsавr Тбшссхвй р.!ов опФов о хФд. вюод.яш поftцлФ.!
uад*мФаого шщ. сощФно_эхоаомпчссхоm рд!шпt цаяшпrlБвого
образоDция Тбпляоскв р.йов па 2019 Фд по хругу хрупяых я ср.д{ях

2) в опябр. 2020 фда предосгааитъ в СовФ мувй]ЕпФаоф
обрео!ши, Тбвsсспй рбfiов ФФ о влпопсяяя ЕаФФп!аого длц.
соцнUtьЕо-экояомич.сt(ою рФяв,!уsяцйпsJъного обрsзоDltlвt ТбяJш.JЕt
patoн яs2019 год.

5, огдqпу яsфорхiтяз!щ оргз!я5!щоЕо-пр.!оЕого упрфсЕш
!дхяяястрg4rя хуящпФsого обрsованяя Тбшфрl рвйоя (СвЕрвдов)

рдrмеgгить ваq!щ.с р.ш.вяс яз оФзщаrъяо'r с!атс ад,{яrrстlщЕ
,.уs!llяпш!оф обрФщt Тбifiссвr р!f,оп ! явфор!6rцоrвФ
т.л.комм}ъяхацяоuяой сФ <[IЕЕраф).

6, МКУ (Учр.хдсм. по об€сп.ч.fi{ю дмяосri оргФов хФоФ
що)тр8л.вш л9явцп.rБвоm обрsовм Тбвляссп{ р!Поя, (ЯБшяя)
об.сп.sять опФrilФваня. п.Ф,щего р€ш.Ев! ! ссЕвом вздФ.Е
tr,ьфрхдцяопнм порrтл тб|.лпоФ рдrонэ,,,

?. КоrгроБ яастоящ.го р.всяrl
лосrоrняуо хоwфйо Соваа нупвцlпальвоrc образоваЕв.t ТбшФюd ра!ов
по бюtrхегу , ф!яацсзfi €л. бовс,оlй)-

8. Р.шсвп. всгупаФ в спJту со дяя его оФвцпапьпоm отrублпковщяя.

рЕIIlЕвиЕ

х, Ц!Ц1

Об itцйкдтlsвом пл.н.
ра3вятiI муяяцхп!льпого обр.зоr.пня Тбилнсскнй р.йоi

ш 2019 год ll ва плдпоsый п.ряод 2020 п 2021 .одо!

Рассмот€в про.rг riвдярпвяоФ шаrа .оrцdьвФэкояомяч.ского
рдзвятяя му]ицяпалъвоф образоваяпх Т6$лtссхяl райоя яs 20t9 год t ла
пrшовыЛ птиод 202О g 2О2| годов, пр.дстам€яный адяrrяrстацrсЛ
м)Ецrlпальяоrо обршовзtlш ТбцлиФ0' рддо! в .оотеЕгtя, ф сгаБ.й l5
Захоя. Красводарсхого крм от б яобр! 2015 года Л9 3267-КЗ
Ю сфат.гtlч.ском плаяпроваsяп я tпдяхапвяп

равитrя з Красяодарсхом храФ, рцоводФуясь
сmтьrмя 25, 64 ycEвs мунвцяпаrьяого обрsоsщи! т6rлйссюlй райоя,
Совф муняцяпшного образовшя, ТбшсспЛ раЯоя р с ш ! л:

l. Утв.рдrъ ивд!кати!нв! мая соц{мьяо_эковомtчссхоm разоптхя
мрIцип!льяого обрфовдняя тбrлrссшй райоя яа 2019 rод и яа ллавФый
п.рчод 2020 ll 202 l годов (прхrага.rcr).

2. Рскомсsдоваъ руховодtт!мм пр.дlршпfi, органвзаций всех форм
со6@сявоФ обссп.'въ ясполя.яя. лохд]атФ.{ лr!щхаflв!оrc плаtrа
социшiьяо-эхоiJомячссrоrc развятt, м}яюrппальвоm образоваяяя тбвляфш'
раЙов яа2019 mд я вашдновыП п.ряод2020п202l rcдов,

з, возлоxlб Dохе@сй
вядихативноlо lчфкоrэ развитrll мувиltйDФlоrc
образовавя, Тбяrпrсскrй раrоя на 2019 mд я яа плdов!П пср,од
2020 я 202l mдоi яs рrтоводят.леЯ отдс,свъD( (фувхцяоr,ФвьD() оргаяов
lдмItцистраrци r.)вяцппапьuоm образоЕянfi, ТбхппсJк!й P3йоя по
хуряру.шмвшразл.вням соцяrльrоясф.рfirФтпrцлФьноФ

4. Р.хомсядовать отдед, эко|rомtr.я адмЕяяФрацяr муцllяпdьяоФ
бразовшtя Тбш,фgй р!Яоя (Вро@фrc)|
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Прдс.дам Со!сга
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