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v}пицилальноm обраюваяиr'lбнлясскиЙ раЙон,в инфрмационно

телекоммчникахиояной сеiи (И нтернет),,

Гла!а муниципа,lьноrо обра]ованяя
Тбилrrсский район

Адfr нистрАция мунлцшrАльного оБрА]овднпя
ТБИЛИССКИЙ РАЙОЕ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
Е.г, lfuьян

/ц ё lr//

О sпссtIlпи лrriеltеяпя в постаIlовr'I€пЕе aдмrяЕстрацхtl
мупицIlлальЕого обраlоваппя Тбlrл сскпй рдйов

от lб янвяря 2017 rодs.]\Ъ 14 (О посrановl(е а. учеI
rраждап в качестве лпцJ пмеющях прlво rlя

предостав.l€пUе 1€мельвоrо учrсп.r в rревду в
муницппа.пьхом образованпп ТбплIrсскIrй рзйою)

В связи с чточнением списка граждан, имеющЕх тех и более деr€й, в
качестве лич] и}lекrlцих право па предоставленяе земельноrc )л{астка в
аренду в мупицljпалы{ом образоваяии Тбилисский райоя, руховодствуясь
3аконом Красноларского I\тал от 26 д€кдбря 2014 юдд.К9 3085-КЗ
(О предостав.qеtlии фаждаяsм, имеющим тех и более детей, в
соб€твенность бесtlлатно земельных }часгковl яаходящо(ся
государственноЙ яли муниципмьноi собственностr)! сгаtьями З1, 60, 66
устава мунпципального обрдзования Тбилисский район, п о с та н о в ля ю:

l, Ввести в постаяовленйе администраlцlи м}ъrцип3jtьяого
обраrования Тби]Iисский район от ]6 января 201? года N9 14 <О постановке
на учет граждан в качестве лиц, имеющrо( право на предостамение
земельвого участка в ареллч в муниципалъном образоваr aи Тбилисскяй
район> н:rмеленис. изiожив приjlожение в новой р€дахции (лрtiлагаегся).

2, В связи с прпнятяем настoящеm постаllовления признатЬ
)лрат'lвl!им с]{л}] постановпение администрации муrrцtпаJБноm
образованЕя Тбилисский район от 18 апр€ля 2018 года Ла 281 (О внесениrr
изменевия в лосmновлеl]ие админйстрации муяиципаJlьного образоваяия
Тбилисский район от tб января 2017 года Л! 14 (О посвновке на учеI
гра)*дан в качестзе лиц, имеюulих право на предоставлеIrие земсльного
участка в аренд) в ilунпцi{пальном образовании Тбялиссtсiй райояr.

З, Отдел}, информатизацип орI,анизацяонно_прsвового уцравл€яIrя
администации муниципального обрловани, Тбилисский район (Свиридов)
разпlестить настояшее постановление на офичиальном сайте администршцпr

4. Посгаяовление всryлаеr в силу со

м /3!



IIРИЛОЖВНИЕ
к постановлеяriо адiикrсrр giи

lrуlициtlмьsоrc бразования
Тбшиссlо{й rвйоя

ol_!Lц. !4а N9 EL

<прило)GниЕ

утвЕрждн
пост rовлением адýrянrtстlЕпи

муниrцпsльного образоаанпя
Тбялиссмй райоя

от l б янвsря 20l7 mда N9 14

вцвоекф Ф*с п(ш.ц{с
I 2 з
l
2 {д!щч.м Нам НиколщiЙ

Ддв]!оехи! Владяхr! С!рl!Фч 29ссвтrбр!20lбrcда

l!рцЕа Ь.яs tlшолеввl
Бухпова Иряяs Ьщовlа
Дма!ом Марява С'.рGф
Щсф,яа Ел.ва д,lеiс9IцDовва

l0 Яшпем.lвяа CcptcBii
ll Щац.м Царпна Г.орпсвна
l2

Тбяrtrсйф ссlь.хф поселёяп.
l jФцш.ц ЯаФк Ьrr.цrхяеоФ

12 20lб
] стtrrшя лрвr гряйййг

]г\ ltr]]L,] l]r,!Iпvll ll KO].1]ri!
5

l 2 ]
6 Rш.ва вешяф вшеDь.вяа
1 Чrяцое Eл.Bs }ltколеrяд

яже ипнаIl,хоп&вна
Попом orcщa rОрфввs

I0 ЧуФш Mr9xi Апсrсац!ю.на
]l мm}това нlтФя юDЕвяд
t2 сщсФ наfuья ЕвltфЕяд
l] АшФвал!лfu Раяreшs
l4 К}ЗЕСЦОФ ВСФDЦ ФСДОDОSПа
15 Седов Н4Фвя С'едоDовнs
lб I'rpmoм Ольm Дtrт!п.шs
l7 Коqсом Эдвrра Дл.ксцдроьяд
lll дrге{иЕа Мз!яха ьшовяа
l9 МrрошImеяко Ирхва Мпхs!ловм
20 копФ.Ф таъяа мftаrловна
2l Ло@ц Мдрш ГфDвев!а
22 тNоценко BeD. вrадмифвяа
1з l lшелхо.llаDяф ВладшtDовва
24 нешrина Евг.ф Аj.кс.сьда
15 АвФ Лаrэ, Дtщовtа
26 Ч},rхом О,ъв ВхmDовп!
7'l Сем* Мар,яа tlяхопевяа
28 ВФхоЕ Окфа ГDпюDйвпs
29 толстvпова Jlюдмила гDяmDьевUа
з0 I!фргrн Сишд Пшов!а
]l Федотов5 Ел.нд вн@ровла
11 ГрлдскФ Татъпо ДцФrЕвва
зз КоNцом В!порпt Фсдоро.яа 22 марв 20l 8 юда
]4 Рпф Э,ьs,ра Ал.хсsrцровв.
]5 Пфснхо Длщ Вrmровфд

С.дм ЗаDяпs Счликовяд
пфч4ФФккф пфсл.!я.

] Умем Медецт Мrхqд!евяq
Грпеш Силща Ляmлъ<Ъа

] Лоmояова Людмш. Ал.кс9tдроЕва
ъ6.доtва нdм впfrвов!а

Марь!вское ссльскос посел.яйе

1 Р.пшом Ь.на Евrcе!ва
,), Мцаре!ю АнЕа Впrьфновва
] ФDбtва ЕхаtDш. вяmфвяs
4 МФrя Рmа ш{п.sяs
5 Ссдов Лемс Лrе(сФцровяч

Г.iм4оъскф сф(ос пфсл.я,.
IъDд.!ко окфа Ал.(щвtr,

2 Чфхоз Серrcй в3сяль.вяч
] гоrобачеЕко ольm ищовяа

Ломзяскф фЕко. по..л.няе
l МФов М!рtяs (Ьлоро!яа

список
грах(д.Ir в качестве лхц, шмеющях пр!во пз предоставлGЕIе

rем€J,rьrrого )леспr' в аI}.нду в муаllцппrльпом
обрrmванхх Тбялпсскuf, р.f, ов



1 ]
1 ХраwоФ Таьr!а <D.доров!а

Нофца,Емяроф(ф с.rЕхФ пФФеше
гоlоmопова вшспв!а

Аr.кс.е-теЕяяско. с.льскф пос.леме

КWепевко tjюtрина НполФввз

Начдьяrк Фдела по
уу!яrцпшьшм лмущеФвом
а,rцuппстрщпп муняцилцьпого
обрзошш Тбшиссшй рдйон Т,В. Кприченко


