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ММИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН '

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2

общественноm порядка во время прведения Акции З0 оI'тябр! 2018 года с

l]:00 до 16:00 часов в спортявном комплексе (Олимп, по адресу:

ст-ца Тбяjисска,, ул, Пер€ездrал, 67.

7. Муншrипмьвому бюджетному )чржлеllию здравоохранеяllя

.тбилисскаl центмьнл районнd больница" iголомо) обкпечитъдежурсrво

медяцинскоm раб;няКа Ьи проведеняи fuФи r0 опsбр, 2018 mда с l]:0o

часов до lбJО часов в спортивяом комrшексе <ОлимпD по адресу:

ст-ца Тбилllссl(ая, Пер€€rjдlая, 67.
8. ГлФяому специалисту ддr,инисФации муниципалыIою образоваIllIя

тбшсский Dайон К.В. Авдрозянц обеспечить янфрмачионное осв€lцение

проведения ;кодi в средсгмх массовой внформщпи Тбяjисскоm райояа

9, Коrгроль за выполяением н:rсmtцегo постановлевяя возложrlть на

заместитЕля гл;ы муниципаJlьного образомния Тбилисский рйон, начальняю

отдела по взаюrодейсгвшо с праяоохрая!пельяыми органами, казачеством

о,в. (ьдотоза_
] 0, Посгановление вступаеr s с лу со дlя его подп}?н,{я,

л$--щ

о проведевпп в мун!цrп.льпом обрдзовrпхв
Тбилriсскхfi ряйоя !кцrп (Зарядкs с ч.мппопомD

В соотвеrlпии с халенllаряым плдrом фицявльннх фязкультрных
мероприятий ll спортивrrых мероприятяй муяицяпмълоm образования
Тбилиссклй район на 2018 год, руководствуясь статъями З1,60,66 устам
муяицилаlьноm образова{rrя Тбилшс!шrЙ раЙов, п о с т

l. Огделу по Фtrrвеской культуре х споргу админясграц}tи
муниципальною образомния Тбилис.кий район (Кузпя) организовать и
првести З0 оrгября 2018 года с lЗ:00 до lý:00 часов в спорrивяом комплексе
(олlrмп). ра!полож€яном по адрtсу: сг-ца Тбилисскаr, ул, п€р€€здная, 67
акцшо (Зарrдха с чемпяоною (двлее - Ахцяя).

2, Утв€рдить смету расходов на проведеlrlrе Акцrrи в соотвеrcтвgи с
прилож€нием к настоящ€му постановлению,

3. огделу культ}?ы адмtllоlсграции муниципалыrоm образования
Тбилисский район (Морозова) оргдtиювать торж€сгвеняое открьгп,е и
м}зыкальное сопровождение Акции З0 окгября 2018 rода в l4j30 чзсов в
спортивном комплексе (Олиш)) по адр€су: сI-ца ТбиJi&сскш,
ул, Пер€езднл, 67.

4. Муниципальному автономному }чрех(денrпо rcпоFгпвньlй комrшекс
<Олямп) (Лысечко) обеспечить предоставление необходrмых помещевий, а
та'(же слортиsного инв€нтаря и борудования д! провед€яия Акцяи.

5, Мунвцяпальному ка]епlrому учрrФеяяю (Деlrгралиюзаняая
бухглперия м}яицяпальноm образоЕания ТбUляссхяй район, еадчеяко)
выделить яеобходiмые денежные ср€дсгва шя проведения в муниципалыrом
образовзнии Тбшисскяй район Акцяп в соотвФпии с угв€рждеяной сметой

6. Рекомендомть Отделу Минrсrерсгва ыD.rрсвц!в дсл Российской
ФедФации по Тбилис{кому райопу (Винокур) охдзать содействие в охране

Глам муницппальяого образования

Тбилисскrй район
Е,Г,1,1льин

о1 /з /а 2//



I]риJIожLilиЁ

утвЕDк.щ}lА
посrаяовлеяяем адхrшlстрдцяп
муяrципмьноm образом

Тбилrсс,оrf, роf,он

смtrтА
рдсходов яа провсдеIlпе в муппцtпальпом обрдmвяtяя

Тбялпсскпй рдйон !кцпи <Зарядк! с чсмпхопом>

JY! llшмспопапис рФхолов
Фуб,)

Сrтма
(рф.)

] В!ллаm бФ}жфцwу

l 7 500 l000
1 l 400 800

- !рrч (фФь.щ.р. х.щФ l l 500 500

1 l 400 400

ВсЕГоl 2700

всего: 2700 (лв€ тысячи с€мьсог) рублей,

Начальник отдела по фrзIlческой
культуре и спорту адмйяистрации
муниципальяого образования
Тбилиссtfiй район А,В, К}зин


