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поставоЕлеIrяе в течеЕпе l0 дней с датп его првмпlя ! сетевом издаllsli
(Информационяый поргал fi илиссхоrý районa)).

5. Посгаяошеfiие всгупаfl в сIiпу со дяя его

* 0АOА/р/Е

пос,l,лIlоl}JII!IIиЕ

.l,r" во : " st

О sякеявt s]мея.stя в постаномеrfiе адмвяястрацпи
мун,ц,пальяо.о обрд!ованяя Тбtлясский райов

от 2 д.кабря 2015 годi lYt ??2 (О проведеsия ковкурса лд
звяпл€ (Лучшпй орг!л террпторяального обцеовеяноrо

самоуправJt€пяя муппцяпдльного образоDаяхя
Тбялисскхй райоп>

В связи с кадровши, и в администрацив муниципм!яоrc
обрпзовапия ТбЕлисскиП райоя, руководсвуясь статьями Зlr 60, 66 устава
муяиципмьяого образомвия Тбилиссхий район

I. Внести в постановлеяие 4дм9ниФрзIии мувнципальяого обрезоsалля
Тбилисскяй райоя от 2 декабря 2015 mлд Л9 772 (О пров€деяи}l конкурса lla
змние <JIлш й орган терр}lтOриального общественноm самоуправлепи,
муняIlипаlьного образовалия Тбиjисский райоя, кlмепение. на]олиs
приложение Nr 2 к нему в новой р€дзкцяй (пршmеrcя).

2, Посгановление администр!ции мувrципмьяого образовФlпя
Тбипифкяй район от 2l ноября 20lб tOда К 1004 <О ыrесевии изм.пелий в
лосвношение адмивистрации муuиципмьного образо!аliхя Тбилиссюrй райоп
от 2 лекабря 2015 юда Лs 772 <О прозедеяии конкурса на эвапие (Л)^ший
орган территориальноло обществепного самоуправлеЕlя м}ниципмьноm
образования Тбялrсский район)) считвть у]ратившим си,ту.

3, Отделу IrнФорматизации орmяязацвоlтно_правового управлсния
ддминястраrци м}ЕяцЕIмьяоm образовапtя ТбилисскIfr район (Свиридов)
обеспечить размеrценr.rе настоrщего посmяовления яа офяцrаIьЕом сайте
адмппястрацяя пOъицmальяого образоваяия Тбшисский райов в
и,,формацяояЕо_@екоvм}ъякалиовной сетя (Иm€рнст,.

4, Эхсперту м}mrцяr,а]ьного каrенного учреждения (Учре]кдеяие по
об€спечеfi !по деятеъвос-тп органов мсстного ммоупрдмения муниципзJIьноm
образованхя Тбиляссхrfl:i pailoФ К,В. Волбуевой оryблй*овать ваfiýящее

м

ддминистрАцl4rl муниццплльного оБрАзовлния
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

Е.Г. Iйьин



]

Iр}fiожЕIрЕ
х постано&лениIо апмяяистралии

муницилмьяоrо образоrаяяя
тбилисский Dайон

оl о! 02,,.э/8'N! gа

Крдошеева
}Ъталья,dqексаrцровяа

заместитель главы
образовапlrя Тбялисскrй
финаЕсовоrо управ"]еяm;

I lатаIья 'l]имофееsl tа

район;

культура адмиIlистраllия
образовдпия Тбилисский<i lРи,ilожТ) lи l ] Nq 2

УТВЕРХДЕН
постаповлени€м 4лминистрации
мувпцилального образовавия

Тбилисский райоя

от 2 декабря 20 l 5 годз J,t! 772

глаллый оlсциалист отдела делопроизводства
я орI?низационно-кадрвой работы
органDзацион но-правовоrо уrrравлепия
адмияистраций муниципмьпоrо образовавия
Тбrлиссхяй район, секретарь комлссий,

яслолмюш{й обязлut()Ф
муниципмьного образования Тбилисский

район, пачальника лрав, ення по )I(кx,
сгроитеrьству, архитеIсD?еi

Старопуб
Свgглапа Вякгороsяа

Титаренко
Дгата Геяяадиевва

предс€латель посюяIшой комttссии Совсls
мункципмьного обра]ования Тби_u((<ии

район по бразованию, rульryре, опорту,
дслам молодежи, семьи и детсп!а (ло

нач:Uьняк отдФв дФопроизводсгва и

оргавиза!цоЕно-кадровоЙ работь]
оDmвизщиояно-лDавовою ул равл с н иll

админлстрации м)лоIчялмшоrо оораоваllия
ТбилисскяП район,).

состАв
ковпсснп по подведсвпю ятогов копlqрс1

dIучшнй орг.п EpprTopnrJlbHom общ.ствеяноrо
сзпоуправ.пеяия муппцrпального обпrзовапяя

Тбял(сскпй район>

Станислав.dlександровrч
замеФпель глааы муняципа,lьного
образовавия ТбIaписский райоя, яачальччк
орmн}rзационно-правовоm управлевия,
председатель комиссии;

Длексавдр Владимирович
лредседатеrь Совета муницяпальяого
образования Тбилисскяй район,
прсдседателя коI|о{ссии (по согласов4ию);

Замей1rте,lь главы м)яиципшьвого
образовшiйя Тбилис.хий райоя,
начцьпик оргаJ{изацонно-правовоm

ьенаАнатолъсвха

Константин ГепIадьевпч


