
., ,l1,o1, /11{+ м ?rз

о впсссl1.1и лзмеясяпti в
sдмlIIlllсl р!цня м),sиllппдJьпого обраюsrппя

'|'б!l!сскlrй райов oI 23 декrбря 20l5 rода -rG 852
(О стп уляровдлпr руковолиl,елеЯ ()бразователLпыI

оргаппlаций ttузпIlпtlа.lьпоl\| образоваппп
Тбнлшс.кпй район,

В свrзи с кадровыми в администрации муниципапьцого
оброrования Тб!лисский район, руководствуясь Фатьями Зl, 60, бб устава
ууп ципаlьного образомfi и-я Тбилfi сскяй район

l, ВsФIя и!!енения а]lt{инистрации rrуниципапьяого
образования Тбилисский райо}l от 2З лскабря 20l5 года М 852
(О стимулировании ру,(оводителей обра]овательных орланизаций
муниципаль оrо образоваяи! ТбшисскяЙ райоIDr, излокяв Ilриложени€ tГ, ] в
новой редакцяя (пршаЕсЕя).

2. Огделу пнформатизации орmнIrзационно,правового упрамеви,
а,ц[,ивистрации муниципального обра]ования 1'билпсский ройоя (Свирилов)

размеФить яастоящее ва офицймьном сайтс адмя!исграции
llуниllипальноm обра]ованяя Тбя,lисский район в инфрмационнс
телсхоммуникационной сетя d,lятсряст,,.

3. Контlюль за вьполяением наФояшеm лоýтановления возложить !а
зOместителя l]tаsы муllиципалыlого бразомния'I'билIlсский райоR
И.А. Дарминову-

4. Посrаповлевие.ступаег в си,rу содвя его подлвсаня}.

состлв
cl,! м}л н руIощGl о rаракгер! руководятслям

обра}овд|слыlы! орtапх иUшй

приложънив
l( постаяовленирJ длл{инистацви

муняцяпалыlого браrомния
Тбилисский район _ _ _

оd/,оа,lp/? м !12:

<ш'иJlожЕниЕ .N, 3
yTt]IiPждH

t!остаяовл€пием адмивястрации
мунпципальяого образованяl

Тбилrсский райол
от 23 лекабря 20l5 г, Х9 852

главы мупяципальноrо

образования Тбилисский райоfl,
предсела г(л ь вомис(ииi

управлспия оорJlованисм,

закестиlсль лредсслатеrя комиссии;

- главный специмист управления
обрзованием, с€кретарь комиссий

Дарминова Ирива Анатольевпа

шадт Dлепа внтальевна

Бли!енко I]алевтина Аялр€еша

Аскольская Jlюлмила l lиколаевна

Корягина ГалиЕа t-Iяколаевяа

Кудагтина Светjiаяа I]асиль€вна

_ инспеюор управления образованием

адмиЕистрации мупиципальt'ого

образовалнi Тбил сский райоlL
- ру ководител ь муниципальноrо Ka]tHHom

учреждепя, tЦенlрзлиюванная

бухгалтерия бразоваlеJIьвьж )чреждении
тбл исскоrо районач
-председател; тбилисской

террrrгоряаJIьIrой организацш профсоюза

работltиков наролноlю обрд}омния и

Ро{сийской Фсдерации

{по согласованию)
- предселатель CoBcra ветернов

"1ý".у/
Морозова Jlаряса Васильевяа

Алr4инистрлцпя мупицпIIАJIьного оБрдзовАния
ТБШIИССКИЙ РАЙОН

ПОСТЛПОВJIЕНИЕ

Гrаm м}яицяпальноm образомяя,
Тбrлисский район Е,Г,l,LlbиH



]

]ll.I)lil I.1]:1rя ( iL!i,,, .l - мстодяст s,),ввцяпцьного ха]снвоm
учреждеlшя <муницилалъный цен,rр в
системе дополните]lыtого обрззования)

НачаJIь их управле]]яя образованrем
администрдцип мунхцяпfu lьзоIо
образования Тбилиссtий район oi/ Е,В. tUадт


