
2

землепользояаяпя и застойки на терриmрrlr сеJIьсю{х посеrевIiй
l,|уницилмьноm образовав}и Тбилиссlсlй районr;

сг 26 алрел, 2017 юда I! 384 (О вн€сенш rf,JменеI.llй в посmповJIение

адмвяисграlцх лý+мцlпauБноm образоваrшя Тбилис.ю{й район
ф 18 яяваря 20lб года N, 19 (О комиссии по подrотовке проеrrа правил

]емлелольlования и засцойкл на терриmриr сельсхих посслений

муниципаlьного браюмни{ Тбиляссхий район).
4. Посmяовлсяие всryпает в

ol /" а,,44

Главз муниц{палъяоm бразовапйя
Тбrлисский район Е.Г. ььино sпесеппи пзмеп€пий

'дмявпсграцхх 
муrпцllпального образоваиия

Тбилfiссхпй райоп от l8 января 20lб год. ]Ф 19
<О компсспп по подготовк. проекгд правIrл

гrройк, зя TepPBTop,rE
сельскпI посеJснпй муннцппальпого образовдцпя

Тбl'лпсскtrй ряfiооD

Р}товодсгвуясь сгатьями З t , 60, 66 у€тава муницйпалъвого образования
Тбплисскяйрайон,пос

1. Утвердlrтъ измевеяйя, вносймые адмянцстацrи
м}япцшlальяоm образоваяия Тбилиссхий раЙон от l8 января 20lб года N9 19
(О ком&ссив по подлсювк€ проекта праэил земiепользоваяшI и застройки на
терриmрии сельскj{х поселений t!f},rrиlrипа!ьяогý обраюваяия Тбилисскrй
раЙон), согласно пряложеяяю l( настояцему по

2. Огдýту информатиздlии орmяизацлонно,правовоrо управлени,
админи.,трации муниц!пальноm образоваяия Тбялясский райоя (Свпридов)

размеспfгь яасmяцее на официальном сайте адrинистацяи
мушцtлального образования Тбилисский раfiон в информационfiо-
телекоммунпкаrдонЕой сепr dlяг€рнеD).

3. В связп с прrн.rм€м настоящег0 посгаяовления прйзнать утативцдоlи
сшry следлоulие ад!s{нисграции щ'tпfl!.пФьноm образоваrи'
ТбьшссIсд1 райоЕ:

m 12 }nол! 20lб rода ]'Ф 565 ((o янес€нш{ }зменени! в поспtномеlше
адl,шIистрддо{ м}1оdдлпалъяоm Т6rJшссюй райоЕ
от 18 января 20lб годз JФ 19 (О комвсси! по подготовке проекта праDил

н застойюi на терриmряи сельских поселений
мунпципальноm образованl{я Тбялисскиf, раЙон);

от 7 фвраJи 2017 rода N9 90 <О вн€.€ншl lвмененйй в постаяомеtше
ад'IЕIIлстраrци м}4{Iл!rпальноm образоваrrия Тбиrшссюfli район
сг l8 январ, 20lб mда Л9 19 (О комиссии по подлотовке проеrrа празил

АДМИlIИСТРАIЩЯ МУЕЙЦШIАЛЬЦОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ТБПЛПССКИЙ РЛЙОЕ

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
l



ПРИЛОЖЕНИЕ

(ПРиЛо)GниЕ N, 2

максим 1,1льич

светлана мю(айловна

Ермина
Елена николаевна

Татьяла АлексеевlIа

вачэльних mдела архитекг}?ы упрамения
по ХКХ, строительств, архятекryте
админисграцr, мунйципмьноrý
образовапия Тбялясский район, заместитель
председателя хомrrссии;измЕнЕния,

ядмrвяФрацпн мупяцнпальноm обр!зовапяя
Тбплпсскхt рдfiоп от 18 яяварi 20lб года }& l9

(О компссни по подrоmвке проекm правпл
землепользовдппя з.сцойкинатеррпторнп

сельск х посепеlltй муппцппдльвого образоваввя
Тбплпсскхй район)

l, Пrткт 2 излоrlс{гь в новой р€дасдrи:
<2. Контоль настоящего поgгаловлеЕtli возJiо)l('ть на

замеспrтеля главы мувиrцпального образования Тбилисскйй район, начальниха

управления по ЖКХ, стоительству, архитеrг}те М.И, Чередниченко.).
2. В прилоr{ении Л9 l подлункг 9 ryнrга 2.1 раздела 2 (Компетенцйя

овоfi редакций:
<9) оргализщи, работ по подrýmвхе проекгов предлоr(ений по вя€сенrrо

изменеtоfй в проФшмь, хомпr,ексноло рлвит1, комм}налъной, социальяой и

таяспорЕой инфрасгрукгур,,.
З, Прилож€ние,}Ф 2 излоrtить в ноDой редакции:

mавяый спеrцалист отдела архятекг)тц

управленя-' по )lGX, стрительству,
apxllтeкTypc ад,,инистраця'
муниципмьЕогý образования Т6}rлясский

райоя, сехртаръ {омпссии.

Вера Алексаrцровна

Тамара lfuIФлаевна
цсполняю цй обязанности mавы песчаяоm
сельсхоrо посеJIея}l.' ТбиляссIФm района
(по согласrвашоо);

пра!овоm mд€ла

орmнизаrцовво-правовоm упраRл€ния
администрадии !D4rиципдьного
образования Тбилисский район;

глаrа г€ййаяовсrФrD сФlьскоrо поселенпя
Тбилисскоm района (по соmасоваlJ{ю)i

испол}rяюIФrй обязаяпостя павы
Нововладямиров.коm с.льскоп, посеJlения

Тбилисскоm района (по согласомнйю);

утвЕрждн
постаном€нием администрацп'
м}тиципальЕоm образоваяяя

Тбилисскйй райов
от l8 янмр,20lб rода N, ]9

Епишов
Максим Владимирович

глаsа Алексее - Тенгпяскоrý
тбилисскоrо

(по согла€овавию);

состАв
ком ссии по подготовr"е проект. прдвlл

стройкх зз т€ррптор я
се-rьскпх посе,,Iевяй мувпципяльноm

обрýзовявпя Тбlrлшсскяй р.йон

Ефвмеяхо
Юли, Борисовна

УТВЕРЯДЕНЫ
посгановлением ад\{янвстацих
м}тrцшпаJБвоrо образоваrпrя

Тбиляссюrй район
ст /4с1.1з// !{9 z2

пr}аlиципмьного
образомния Тбилясский район, начальвик

управлея}rя по )О(Х, стройтельству,

архитекryр€, председатель хомиссив;



]

Каргавец
Петр Владимировяч

кmова
Ия€сса Вяr-mровна

Трубицын
Ал€ксандр tfuкола€вич

глам ванновскою сельскоm поселеняя
Тбилисскоm района (по соmасовашдо).D.

начальника т€рриmрI]э!,iьноrо
mдела терр}rmримьноm управл€l]ия
Роспогребнадзора по Краснодарскому краю
в Кавказском, Гулькевичском я Тбялиссхом
районах (по согласованшо);

Зам€спrrель mавы мунlflдffиJьноm
бразомния ТбиJв{ссюrй райоя,
наlraJIъш{K управлеI {я по ЖIО(
сrроtf геtlьсву, Фхrггекг}?е

Татьяна Владимировна
вачмьвик отдела по управл€яlrю
муниципальньп{ имуцеством
ад,.шtrrсграции муницrffальноrо
образовани, Тбилисскtй раЯон;

М,И. Чередlичеяю

Мартыя
СерrЕй Владимирович

Марrълпох
Серrей Владимирович

посюянноfi сов€та
муrшщrпмьноm образоваяrrя Тбиrпrссхий
p3йон по сельсlФму хозяйgгву,
прмыдлсIrности, таяспорту,
юшr}1lальяому обсл}r(явац!aю васел€нt l u
эюlIогяIi (по согласовдшо);

председзтел! постояняой комиссшr Сов€та
}fлпrrцпальноm образомния Тбп.,Е{сский

раЙоя по медlцянскому обсФжr-ваяию и
социашlrой зшlите населения, mрговле я
вопросам месгного самоуправJIения (по

стойкп
Ал€ксей николаевич

Т3ранешФ
ВвгениП Серг€евич

яачмьиик ОНД й ГР Тбилисскоrо районs,
подполlФвник внуФеннеfi сл}.{6ы
(по согласоsапrю);

ry/


