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к постаномению админястации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯтБилиссiмйрАйон '

ПОСТЛI]ОВЛЕНИЕ

муницилdльноm обраrоuэll}i,
lбиписский район

оI ll /о а4t Nр gб

ltб

(ПРИЛОЖЕНИЕ М I

УТВЕРЖДЕН
лостановлением админис,грации

муницйпал ьноm образования
Тбили(ск]ай район
ог ]2 мая 20i7 Jъ 448О вgесеЕ fi измеЕеп9я в постiпом.lrr€ цr.пппстрацяя

мrяхчпп.льяо| о обрд,омнlli Тбl.ляссl-ri p.tioH
о| l2 ч9с 20l7 tолд,\i448(олооояtrяо д.йствуюш.ч

коордвпrцпонном совещ!пsf по о6.спеч.яи|.
правопорядкs в муницsпяльном обрrзовдsяи

Т69лrсскtй р.fiоп)

Р)товодству!сь сгатъямя 3l, 60,66 усгавз м}яхц!пального брлзовашя
Тбилис'Iо{fi раf,он,

l. ввест8 в посгаяовленя€ ,.Il.EвстрацяIr к}ъща,ъного обрsзоваЕrя
Тбплисскяй райоя от 12 мая 2017 года Лg 44Е (О посгояt{но д.йствуюцем
коордrgацхояЕом совсщаняя по обсспечсвию правопорядка в
муниципальЕом образоваfirr Тбtлясскя* район) пзм€ненraj изJIожив
прtлож.вtе l\ъ l в яовой редакши согласно прпло)хеняю х насто!цему

2, Оrделу информатизацях оргзлиз:циокпо-празозого упра!леняя
адмиgистрrrrtr м}ъицппальвоrо образоваяяя ТбиллсскЕй район (Свир,дов)

разместrrть 8асlояц€€ поспновлеfiяе на оФяциа,ъяом сайте админrrстращiп
муняцяпальяого образоваIrил Тбtлrсскяй райов в информациоrяо-
телекомм}fi ихациояяой с€ти (ИнтеряФD,

состАв
постоянпо действуlошlеm коорлппацuон||ого
совешания l|ообеспечснвю пр&вопоDядк, вv}ничипалыtоч обр! ювsнпи Тбшлисс;пП раЕол

l,LIцH
Евr€ний Геfiяадьевич

Iл_ава м}ниципалLнпm образомltия
l пилиссклй райоll, п редседател ь
координацхоя!оl0 совецаяиr;

з. Пос@овленле вступает в сlлy

Сlанислав ДлександровIlч

олег Вментинович

заместитель главы муяиципальноm
ооразозаяия Тбиллсский Dайон.начаrlьник орmниrациоянGпngвoвom
улравления. ]аместятель лредседmеля
координационяоrо сов€лrанияi

- з:lместитель mавы м) ниципаjьною
опразоваяия ТбилиссI\яй район.
8ачаqьнпк отдела ло [lзалмодеЙствию справоохранительными
казачеством, *-р"."р" -.р,,;fi "Tffl

Члены l'оордияационноm совешаяия:

врио начальника отдела Министеостм
внутrЕяних !ел Российсюй Федерацли по
| оилиссlФму райояу lno согласованию),

Глsва мунишrпал!ноm обрзовлrяя
Тбилrсскяfi район

.?

ý Б,г, }fuьин

Вияокур
Сергей ЕвItньевич

1



Ддрмином
Ирина Анатольевна

Керпян
Юрий Толятинович

Дмитрrй Серr€евич

2

муниципальноm
образования Тбилисский район;

Худяюва

rачальник Тбилисского раЙонного отдела
ФедеральноЯ сл}хбы судебных прsставов
по Краснодарскому краю (по

вачальних отдела в г. кропOгкине УФсБ
России по Краснодарскому краю 0,о

заместитель главы муниципмьною
образоваяfi я Тбилl]сский райоя,
нач:rльник 0тдела по взаимодействию
с правоохраяятеjlьнымя органамll,

Корсунов
Викюр Виlторович

рухоsодитсль Мку (служба ло делам
Го я чСD:

Ел€на ВладимировUа
проr}рор ТбилrссlФго района (по

Евгеняй Анатольевич
исfiолляющий обяза!sости председfl,еля
Тбхлисскоlо районпоm суда (по

Светлана Владйqировна

]
испопRяющм обязанности рукоmдпте]я
ГКУ КК <Центр
Тбилисскоm района, (по со,пасое!fi ю),),

О,В. Федоmв

Повчуп начмьник Межрайонной ИФНС России
Лs 5 ло Краснодарскому краю 0lo

Денис Геннадьевич
врио начальЕика l29-ПСЧ ФГКУ
<7 отряд ФПС ло Краснодарсьэму краю,
(по сооlасованию);

Хаусmв
С€ргЕй Васильевич

вневедомств€нной
охраны по ']билисс](ому району , филиал
Федеральноm rчсударствевяоrо казенноm
учр€ждения (Управление
вневедомств€нной охраllы войск
яационмьной гмрдии) России по
Краснодарскому краю (по согrасовалию)l

филиала по Тбилиссrcму
раЙону Федераль,lого

учреждеяия уrоловяо_ясполнительяая
инспекция УпраЕпевия Федеральной
слухбы исполнения наказаний России по
Краснодарскому краю (llo согласоваяию);

/


