
Адмffi стрАцдя мущАJьвого оБрлзовдяия,IЪИJМССКЙ РАЙОЕ

ПОСТАIIОВJIЕЕИЕ

* ,аrл,/gg х" |r_6

О Dвесеяип ,зменевяя в лостаяовJIснпс адмfiпrсrрацпя
мулнцяпальпого обра lозания ТбилисскиЙ рдЙоп

от lI дскабря 20l7 rола.}ft 1240 (О Порядке проsедеsпя
плаповыt проверок в сфере мунtrцrпальпыI заryпоктов,ров,

рдбФ, уцуг для обеспсчсвuя муяиц!палспы! llу')i(д
r,уtlяч,,лrлtrпого обрп}оваяля Тбилвсский рдйон, оргалоs
мсстноrc самоуправirсняя сельскпх лоселепнй, входящпх в
сос |ав itувицип.льяоt о обп.}ованllя Тбхлисскпй рдйон,

В свви с кадровыш !зменевImи в .дмшrисгрддffr iryвпплмьяого
обрзоваш Тбшсс@й район, рутоводствуясъ статьями З1,60,66 устава
му{иципмьното Мрвовм ТбилItсс,ой район, п

1. внести в адмпшстаци' му{шlшальноrо образовФrпя

проверок з сФере iryшцпалыъrх закуfiок mзаров, рsбФ, усл}т дл! обеспечепш
tоlrицшмьш цr(д муl1llцшмьlrого обраовшш ТбшисскLй рапоя, орrаяов
vесlного сшоупршенш сепсй поселений, входялов в сосга.в Nо'Iл{UшФиого
обраовм Тбшссюй райоD првложение xs l в новой
редаJ<lли (пршmФся).

2. Отдеry ивформатязаци, организационяо-цраэового управлеяш
4дминистраJlпи llryiп!Еlпа,тьяогo образоваJrия Тбзлиссюпi район (Свиридов) размесmть
вастояцее посrшовлеlrие на офшцальном сайте Ф0,{}fll}tсrрщш м)fiицrпальноIо
образоваяия ТбиJtrIссхий panoE в шформационЕо_телеюмrýшкац:поЕной сети

З, Эiсперту МКУ (Утеждеlше по обеспечению деятелъно@ органов местЕого
самоуправления }q4i!ц,палъного образов@яя ТбиJтttссмй раПоя)
К.В, Волобуе!ой обеспечIrть опубJпtrФвание

состлв
ком!ссип по осуществлеgяю коgтроля контраI(.тяой спстемы в

сфере tакупок товдров, рабоц ус,Iуг д,Iя обсспечения пуяrд
муIlицвпального обрдlоваяпя ТбплисскпЙ раЙоtr

Крявошеева
НатJлья Алексдrдровва

wуницлпмьноrэ
образованил Тбилисскхй pdoн, яачальник
фшансового )41равления! председатель

Ирияа Гермавовна
веryций специалист отдела фияаясово-оюджgrного коЕrроля фяншсоsоm
управлеяия а.дминисграции м},rrпципалъноm
оьраования Тбилисский район, celтeтapb

прIrIо)IGниЕ
к лостановлецию администрацЕи

lо/ниципальвого образовацt JI
Тбилиссмil район

", ag. assorl м !{6

yTBEPжlEH
постаномевием адм!rЕистрации
муницrmальноФ образоваятrя

ТбялисскийрайоЕ
от 1l декабря 20l7 года М 1240

издалrri (йнфо!мfi rпонный портjл Тбиrшсскоm
4, Постмомени€ всгrпаfi в с}iцу со дiя

твтьяяа Алексеевна
начмьник правового mдела
орmЕизационно-правовогý управленияадминистрации м)ъицллмьяого
оОразов rия Тбилиссклй районi

Глава щ'Iпщипалъвоrc образовд{ия
Тбишсскяй район Е.Г lьив Александр Ал€ксеевич

нач:rльяик отдела 9копомшй администацйи
муниципаrБпого обра]овапия Тбшисскй

dIРиlIожЕниЕ N9 l



Заместитель главы м}тицlrпального
бразов&Irя ТбилI{ссю{й район,
начальяик ФиЕансовог0 управлеfi ия

заве,ryющий секrOрм, муниципальЕьrх
проФамм фяяансовоm управлеrrяяадмивисграция муняцилальноrо
бразоваяи, Тбялисский райоя,).


