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блаmустройству нас€ленньrх rryнкгов, муяяципального образовшrия
Тбилrсспrй райоD.

4, Поgганояленrе sсгупаgг в сиJry со дl], сm лодпис}ния.

АД!rПЕИСТРЛЦПЯ РrУЕПЦППАJIЬЕОГО ОБРАЗОВЛЕПЯ
ТБПJIИССКЙ РЛЙОЕ

Глава мrъпципального образоваяия
Тбцлисский район

:; : Е,г, ильинПОСТАIlОВЛЕНИЕ

N- 1э!_

о ввес€впп ззмепе!!i
адмянистрАцllt{ муппцхпrльного образоsанпя

Тбхлпсскхlt рсйоtl от l8 ноября 2014 годд
Ii llM <Об обр!зов!вlх Шт16! по раrвsтiю

п блrmуýроtсгву насслеfifiыt пуякmв
+lуппцяпального обрсзоваUия ТбхJtисский рдйонD

Руководствуясь статьJо.{я З1, бО, 66 ус-тава муницпального образоваяия
Тбилисскяйрайон,пос

l. Утвердить админисграции
млiицtд!альяого бразоваlо{, Тбилпсский район от I8 ноября 2014 fода Nр l lo4
(Об образоваяии Штаба по р&звI'rIпю й блаrоустройсгву населенных плrкгов
мувищ,шального обрловаяrrл Тбялйсскпй районD, согласно прялож€шпо к
насюlщему по€-таном€нI'ю.

2, Огделу шrформатизацIrи организационно-правовог0 упрааJiевrUI
адлtинистраляв муниципальяоm образоваяия Тбилисскtift район (свIrрядов)
размеспfrь настояцее поставовленяе на официзльном сай,ге администации
м)Trицшrмьного образования Тбилисский райоя в информацяоннФ,
т€лекомцlникационной сеги <ИrrгернсD.

3, В связл с принrтIrем вастоrцего постаlоменил призяагъ угратшIпftiи
с}!пу след4оIщ{с адrшоrсrраIц м}шщилаJы{оm обраюванй'
Тбилrcсшй район:

от 18 ноября 2015 mда }{ъ 749 <о вsесФ luмеяеfiий в
ад{иIfl{строlrии м},rопдtrильноrо обраюваяrи Тбиrп{ссtод] район
от 18 ноября 2014 года }& ll04 (Об образовднии Штаба по развитию и
блаrоусrройству насслеяIrъп пщrгоs куrиципаJlьного образования
Тбилиссю{й районD;

сг lб шоня 20lб rDда J{-. 49l (О внес€юоl rBмeнeriяi в постllяовление
вдд{нrФраr!{, м}яяlцлальноm брd!ова$lil Тбшяссю{й рбйон
от 18 ноябр! 2014 года Л9 llм (Об образованяи Штаба по развитию !



х

УТВВDКДНЫ
постановлением 3.ш.пrясrрлщlr

rqлiицrпsльнопо образованя,
тбнлпс.ю{t Dайон

от /ц о!,аz rb fqF

ПРИJIОЖЕНИВ

(IIРиЛожЕНиЕ л, l

максим ильяч

св€тлала Мlвайловйа

зzlхсстlfгФъ хпавц i,r}п{яlцпмъноrý

образоваrпя тбUляссхяf, райоti, ндчаJБяrл(

упрмсЕlя по )t0oq строI{rе,ь.тту,
архЕI€tсур€, зэхaстктaJtь руювод,frЕля
Швба;

начаJIьник mдеJIа архитекгrры управления
по )lкx, стркг€льсгву, архrпекг)?е
адiянистрsщии муняцилальноm
браювания Тбилвсский райоя, секр€тарь

штаба.

чл€lrы штаба;

Iвмf,нЕния,

rдмппиgгрrцпн мупrtцвп.льпо.ý обр!rовrпия
Тбплпсскцй ряйов от l8 ноябрr 2014 mд!

. i ll04 <Об образовянши Штабд по рrзвптпlо
х блягоустройсгву няселеппых пувкгов

муппцшп!,rьпоm образов!пия Тбялttсскпй рдйопD

I. В техсте постановлýrия п}qrкг 9 изложить в новой редакции:
(9. Коятоль наgгояцеm постяловлен}lя возJlоrсять на

3аr't€стrпЕля главы м)лiилипальног! образования Тб}iлиссмй раgоя, начальнrIка

упрвления по ЖКХ, сгроIrг€rьсгву, архит€кDте М.И. ЧередниченlФ,r,
2, Прилоr(ение Х9 l IвлФк}rгь в повой редахции|

lЬьия
Евг€няй геннадьевич

Батян
Алексей Васrrлъевич

тлазный спеrцалист огдела архmеп}ты

управленлr. по ЖКХ, сг?оrгельстlу,
архятеrryр€ адмяниорuии

^Ьrr-"-*.- образования Тбялиоский

рчЛоr;

тgьяна Алсхсеевfiа
BTlaJIьIrж прtвовою огдела

оргапtsдцоняс,праЕоrоrо упрзвлеюrя
сддшtсграrlr4l цнfiцrrлальноrо
образоЕлrп' Тбилrссý{й р!йоя;

ГладIФвз
Вера Алексаядровяа

глам гейманов.lФго селъ,с*оm поселени,
Тбилиссхоm района (по согласованию);

Тамара Николаевна
исполняюlrцй обязанносги mавы Песчаяоrо
с€лъскоm поселения ТбилиссlФm района
(по согласомяпю);

Епишов
Макспм Владимирович

гrаввъй спецяаJIrrст сгд.лl дрхлЕкryрьl

)правJIсвяя по ЖКХ, стропелlзг,у,
aJltIHlolcтParдor

";уr,rц";"r.- 
обрsзоваям ТбиJмссю,Л

раЙон;

утвЕрж,щн
постаяовленя€м адl,iянистраrци
муниципальноm обраrоваrrи

ТбилиссЕiй район
от l 8 ноября 20 14 года Л9 l l 04

состлв
Штrбя ло рязвитпюr' б.лrгоустроfi сгву
ляселснuыr пункmв муниципального

образовяншя Тбшпсскяf, pBf, он r,лава Алексее - тенгиясlФго
поселевrtя Тбtrлисскоm
(по с.гласованию)i

Крlяощсева
}Iагдльi длсrсдндроввs

заместrfiсJIь mавы мунхrипальвою
образоЕsяш Тбuляссюrй район, н!чsJьIпк
фrдlаясовоm управлсниr, tамсстrlтс'ь
руюаодтт€л Штаба;

ЕЁмrнв
Еrена николаевяз



з

Ерошеню
Алехсандр Ьекс.евич

mдела
адшяястации муяиrщпалъноm
образомния Тбилисский райоп;

ЕФимеtl,Ф
Юляя Борrсовна

ясполшюшяй о6!]ФпоФ9
Новоsладимяровскоrо сельaкоm пос€ления
ТбилtссIФm района (по согласоmншо);

Каргавец
Пет Владимярович

КлриченlФ
Тагьяна Владимировна

mдела по управл€ншо
муницппальянм пм),Iц.сгвом
админисграцrп{ муrrяцкпальною
образовая я Тбвлrссl(яй район;

Марrын
СергЕй Владимярович

ЕвrЕняй IОрь€вич
руIФводIfгель МКУ (Упраsление
капитальноrо строlrгеJьства адмянястрация
муниципальноm образовдния Тбилиссхий
район) (по согласомнию);

сmйкин
Алексеfi няколаевпч

гла!а Тбилясскоm сеJIьскоrc поселеш l
Тбилиссюm района (по согласованию);



,l

Трубицын
Ал€ксандр Николаевич

М,И. Чередrичеш.о

Замесгrтг€JБ Irавы муfirоmа,ъного
бразоsаmя Тбfi исс,оm район,
начаJьник упрамешrя ло }ОО<,
сrроггеJпrгву. аропекг)те ,r/


