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мунtцrrпальноm бразованяя Тбrrлиссхrft райоr в ияфрмациопяо-
телекоi,fftryтяхацrопяой сети d4lrг€рни),.

4, Постаяовл€ние вgryпаgг в сrrлу со дня его подписаяия.

исполняюuшй обязанности
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ПОСТЛНОВJ,IЕНИЕ
муниципаJьноm образованиi
Тбrлнсоо{й район

IbaJ

о впес€х и x}Mexeнxr в
ч}яицпп!льноtо обр. lоваfi ня Тбялrсский район

Краснодарскоrо края от ll !пре,rя 2005 годr Л! 156
(О комхсспп по укр.пл.п[lо пмоговой п бюдr(етной дпсчхплпяы

мупхцнпельноm обрrlов.ппс Тбtlл.ссх!й рrйоlr'

В связи с кадровыми trзменениями в адlt{явисграцtи муняципмьного
образованяя Тбилисскяй район, руховодствуясь статьями 3l, 60, 66 устава
муЕицt пального образовзни! Тбилисскпй район

l, Внесп в постановJlение главы Nr)'liиципального бра]оваяия
Тбилиссхий район Краснодарскоm края от ll алр€ля 2005 mда Лs 156 (О
кочиссии по )креллению на,lоговой и бюдr(етной.Oисцилли}rы муниципмьного
образования Тбилис.кий район) измеrение, йзложив прило]к€ние }t9 l в новой
ред сrии (прилагасrся).

2, В сшзя с принятием я;rстояцеm постановлевия призвать утратившими
силу постановления админисlрации муничипального обра]ования Тбилисский

от 19 марта 2015 mда ,t{, 22З (Об хскrючеяяlr
укреплеяию нмоговой и бюФкЕшой дисцпплины муниципальяого образования
Тбилисскяй райоя некоторых должяостншх лиц,;

от З0 апреля 2015 года Лs 3l8 (О включении
ухреплеяию ямоmвой и бюджевой дисцвплины муниципмьною образования
Т6!лисскийрайон некоmрыхдоJIr(яостнlФ(лиц)i

от 12 ма.я 20lб rOда ,\l! 346 (О ýяесеняfi
админястацяи муниципальноm образоваяtrя Тбялtсский район от 1l апреля
2005 года N, 156 <О комиссии по укреплеяяю налоmвой и бюдкетной
дисциплины муниципальяого образования Тбилrсский район)).

]. Огд€лу инфрйатlfjаIDlи орmяязационяо_правовоrý управлеви,
администрации муниципальною образомнпя Тбплисский район (Свиридов)
рlLэместитьнастоящее наофициальномсайтеадмпнистрация



IIриJlо)(ЕниЕ
х постановлению администрацпи

мунrцяпа,tьного образования
тбилисский Dайон

*Лаlц8,!, 'r1 ?

(пРиложЕниЕ }ф l

угвЕР)кдЁн
посmповлсЕием главы

муниципмьного образовзния
Тбил,сскяй район Красводарскоrо края

от l l апрел, 2005 года N, 156

Деменко
Оксана Вякrоровна

состлв
комяссяII по укреlлеlitiю налоговой п

бюджетпой дпсцяплппы муriхцппальво, о
обраФвапхс Тбшлвсскхй рrйон

(дsлее - ком ссия)

заместитель главы муниципальяою
образованяя Тбьlисский райов, начальник

финаясовоm управлеIr я
председатеJlя ко|{иссяя;

Гусев
Владимир Аqексеевич

заместитель главы муниципмьного
обра]ования Тбялисский район, начальни,(
отдела сельского хозяйства:

Давыдова
Ольга Борисоы{а

ильий
Евrеняй Геннадьевич

глава мувиципального образованпя
Тбшясскяй район, предс€дат€ль хомисспя;

Нат&'lь, Ацександровна

наlrвльник отдела трудовых отношlений,
охраны туда и взаимодейсrвия с
работодателями, ГКУ КК (ЦЗН
Тбилисского раЛоfi а) (по согласованию);

Керопян
Юрий Толятйнович

начмьник Тбялвсскогý районяоm отдсла
Главного упрамения Федеральвой слухбы
судебннх прнставов по Красводаркому
краю (по соIласомнию)i

Татьяна Владимирвrа
mдела по управлевию

муниципальным имуцеством
fuiмllнястации муниципальвого
образовани! Тбилисский район;

кяяIl
виталий нихолаевич

Ky1bl,иIl
Игорь Юрьевич

ка М€жрайонной
ИФНС России Л95 по Краснодарсхому
краю (по согласомяию);

Морус
Ал.ксей михаltлович

заместятель начальника Межрайонной
ИФНС России N!5 по Красяодарскому
крзю (по согласоааяrю);

дяр€rюр Ф}LD{&,lа Ла 9 rýсударсrъ€нного
)лФсждения Краснодарскоm
рсгиоввльноm отделения Фонда
социмьного страхования РФ (по

Ерошеяко
Александр Алехсеевич

начальяи,( отдела f кономики
адмяяистрации мувиципмьного
образования Тбилисскrй район,
замесптель предс€дател, хошссии;

железных
свегланв нихолаевна

ведуций специалист отдела экономики
администрации муяиципальноm
образования Тбилисский район, секретарь

Погребняк руководитель МБУ
(Сельскохозяйствеяный янформациовно-
консультативный цекгр муницllпальноm
обp3зовблия Тбилисскоr0 района)i

яачалъник оБэп и пк оМвд Россип по
Тбилисскому раfiову (по соглзсованию);



]

Щеглова начальниI( Гry - Управленrе Пенсионяого
фонда России ло Тбилисскому району (r,о

испоjlяяюший обя]анности
главы муЕиципальяого обрsзовлия
Тбилиссюrй рsйон с.А, Гайнюченхо


