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УТВЕРЖДЕН
реш€нпем Совета муниципмьного

образовалия Тбилхсrкий район

- 1191а49 ]ft 4rо

пЕрспlrгивный пJIл
пр.вотворческой я кохтрольной деятоIьпостп Совет!

муяпцIlпальпоm образовапия Тбплвсскхй ряfiоя sд 20l9 mл

Оrэ.]!@шN. ц подФвtу

l 2 ]}

l. Пtблнспы. сл,O.нпr
О лрсft Ст?@mя фцяФ!слопо!ячфкоФ
равmя муtшrппшяоrc обр@щв, Тбш!сс,оd

Об яспошфш бюд*св rrъrrцхпlrъ!оm
обрФзошц ТбшФмf, рвiов Ф 2018 фд

фпяФсовое упршлсяяс

О лро.re б,оЕ.св rунпшшою обрФш,
ТбплtlссЕrt р.rоя m 2020 mд Е пл!яо.ьй п.р!од
202l -2022 .одов

фп!шсо* утрФс,я.

О ввф.яп, вм€п.пП , допопеняй в уФ
м!тяцппальяого обDаФваllи! Тбвлrфшй Dайов меrпцпв.комч обслукя
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Нще!оФи. х.ропрш.



2.

Ншсцош,. Фпрфов,
выяосм яа сФrю совm

О.в€.l1щ{r!. за подrфвку юпDфа

По Iep. Eeo6lotrriofl в т.ч.п..rоr.
О внФяlц изхФеяtй о р.ше!и. СоФ
муяпцmФьвоф oбрФшия ТбйссiяЙ райоЕ Ф
28 дембря 2018 года N9 454 (о бюд&Ф
м)тяцяпФяою обрФФlur ТбшФхяп panoE ва
2019mдп плаовьй ,.Dяод 202G2йl ю_повD

фвпанфзф упрщ.вяе

О вяФшя вмФФй в уФ r}шцяпФsоФ
обрзовm, ТбпfrФвП рФоз м€дпцiпсrому об.луm_

вшяю я Фпrшьgой
lащlгft ll,Ф.няя,

Фрюм.l Фпрсе
мФою воупp8шсm

] О вяФеяш 
'зм.яевsй 

в отд.львые р.ш.яiя Сойд
муrпшtФзоФ обрФщtr ТбmФgf, щйов ш
пDяцм цх }т!dввщшп сЕлу в сща с

цонодашв Рцdсюt
(ьд.рФдrt я кр.с{одrрскою крФ

орfu! &щшсрацлп

шдицп!скому о6.луш-
шяюrФпямьвой

торФме l фпрФl

О сту(ryре адмянвстраlи, муl]нцилФпоrc
обраощшТбиmссшй рфон

О даче согл6(иr на п.р.дrчу им)щеФ в

б.зфзмвlцф лошощяс
5

ФДФ ДФОПРЯЗЮДСЕ l
ор.rrtв!лшоmо-rrдроФ{

О пср.псrпвяом пш.
*опрдвоа дспJьв(Eп coFt ФапцяiЁБвоrc
обФоФвдш Тбшфпf, раiоп на 2019 mд

мсдtцвсюму обсл}жя-
щФяфцимьной

фрюмс l ФпросN
месвоrc боупраФеяпl

1

м.шцrцскому оftлrш-
шtю ! соцяшьвой

торФм. , фпроФ

ФдGл по шмод.lФпю
с прФхрФlгфrьпшl
ор.!rш3, в3!ФrЕомТбшссюму рйояу о дсФsцФ оршов

,ЕrтреЕgд д.л (поJпцir) Тбм!Фlою рйош зз

20t8 юд

об @ere нзчшьпm огд.лs мВД РФсш зо

20lE

о1

Фдф дФоrроазюдсФ l
оргцяззл{ошо-калрвоf,



] об
ОТДФ Д.ЛОЛРВФДФ И
оргаlйцrяоавФrпдроrоi м.дяшсtФ{у обсл}t-

м lФцrФшой

mрФм. в юпрос.ц

м.,пцшсшу обслrц_
шяю в фmмьябй
ъщгс яa.Ф.iпr,

торфм. l фпрсе
м.Фяоф сщоупрамсяяя

5 о моя.няя Пр.рзмЕ

}тФржде!rп liроrремц лрпмffццш
мrаяцппшпоrc пмуц€lп мrницзпФноlо
о5рд!ом Тбшф]яr раПоU п.2Оl9 rcд

об

lв@rc ш про, мунпцшФьною обDаовэп,
Тбилпссхкй рлiоя по прфимс бф,дЬцФ

образошю, кулвт)?е,
споргу, дел.м молод.хr]

8 О робоtt ФдG.ъ хуБlуры аD.tmсq!пi
f,rмцлпшоD обрФм Тбшфп! рйоt !
20l Е юд

обрФом, хульт}те,
.порry, делш молод.п.

рдrвrтпя предпрrняуатефщ по

ср.дясф пр€,щ,р,вямзслф за 20l 8 юд

1 О сх.Ф.шом Фat fшв хrtяцiшвоФ
обрGrом ТбmФвf, ра!о! о р.rульвм c*n
дсftльяфп , дсrrtлЕфтl !дяшФрФця
мунвцхпшяоm обрФшвя ТбшиссшП роПоя зs
20lЕгод

оргаmцrяошо_праФФ

] О рабстt Сова llrзrшмоФ обрфошш
Тбш!..кd рrоi ý 2018 Фд

оршзцrйояlФпрФм

]

хсдпцпсюму ф.луе,
мяяhrсбпяшьЕой

фрюм€ п Фпрсш
мсФоm сеоупршспl,

1 о звФяяя я!уенсяпfi
гсп*6яовского ссrьсхо.о
p3tопв Креводар.хого хрd

в ЕЕ.еэлъяrа mщ
пФл.вя! тбшФхоrc м.двrIФфму о6.л}ш-

Ееm я фцrмьпой

1ОРЮШС Я ФПРОСЩ
МСФОФ qОУПРФСШ

Об ,те!жд.впх Стратеml фщФlо,
равм муяицшфяоrc

обреrошtr тбпшФшfi райо! до 20з0 .од.

Еrfilшпшпою нr}trф@ мrаяцдпrъяою
обрсюмц, Тбшфхя' раПов ц 2olE Фд



1 Об псполя.шя бюдхоа мrrrицяпФьвоrc
обрФ3@t ТбппФкпй р!Лоя Ф 2018 mд

Финшсоф. упр!вл.вяе

] Об лверждеа!и Рсестра мупtципмьвого sмущ.Фss
мrтвцвпФьвого обраозая!я ТбилясскпЙ рэйов

Об орfu,jацйя 
'фней 

оlдоровительно' хfuпеви в
муяпцяпшьяом обраовщяя Тбилясскяй рйон

упрам.вl. обраошяем
обрФовd!ю. культrте,

спорry, д.лам молодеж,.

25 цюлt 2019 mл.
О пря.щm ý!яш (Поs&tой г?6хдцlн
ТбшФкоФ DliоФ в 2019 mrv

отдел лелопроя]во,\сm л
орfu,зщиоцяФкадровоf,

ядФлеш, фрюФ. п

м.лшiвсюху о6.JIуп-
м,ю я сойщой

ФРЮШС П ФПРОС&
м.Фоф Фо}!ршс!и

]

у.шш$сюму обсл}п-
мхь в Фl]1Фвой

ФрФш.3 юпроФ

о вн.енпя ш.U.я{й
ЛОШ!ЯСКОЮ СФКIОФ
р.Йош Крd.яодrрсхоФ tp.l

в rcв.р!лlвgй ппаll
dфФ.нi, тбплпссrоф

м€дяцвсюму обслrжп_
шф в фцяФвоI

торФме я фпр@
м€сflою Фо}прш.@

медяциliсюму оftлrldr,
шm Е соцrФпов

фрrcше я фпрФ

, г.ЕерФьньm шм П.счФоrcо вв.енш язм.яс!rп !

20t9

о ходе вшоля.вм пнд,хФввпого fuща
рзвптпя муяпцrпмьвоrо

обрsощйя ТбФфOй роrоя зд л'рd полуrодяё

1



компл€(са , оьепов
с.лфкому хоеf,сву,

лромщ.аФ, тDзлс-
лорry, rопrяцьному

обсrrвм вм.яц

26 20l9О рабоЕ отд.л по Фяvод.tФш
с прм4@rt ьньб.я
орfuшl, кмчсфзом

обраоф, культlрс,
слоргу, дфе молодсж!,

]l 20l9

вопрфу орfu4зацяl прдупрсждсfu я мюлдаця,
последсвий чр.]3ычмнц сиD.ций м t.ррпmрш
vуницшеъноф обра]оФш Тбшqgп мон ц

О рдбоЕ МКУ rcлrтба .о .rФ8t Го я чс, по МКУ rcлrтft по д.лщ
го t чсD с.льскому хозrй.пу,

лрмш.ввосв, травс-
порryl коwrвмьпому
обсD"ммlФ я@л.вш

2 о,a

раrв!m, мr@щпuьпою
обрщощ, Тбплпфкф р,*оs цt 2020 год и в.
плщовъй п.рrод 2021 l2022 Фдо.

] О рбсrc ФдФа по физ!вхо' tуБтrтs и спорry
адяянuФрtiп муаlш!мыоФ обраом
Тбшисс@й р!Доя f 9 мФц.в 2019 Фд.

обраФш, культур.
споргу. дФаl уолод.m,

Об уr*р.дсвrя бюп(Ф
обраrом ТбшяФшй р9tоя
плшовцй псряод 202 l,2022 годов

флвшфщупрш.я!.

: О рdзI.рс оttltm м пр.досlrшФ сЕд.ш!

'яфршшоmоi обФла.ш
r!6дфг!оftJБяоП д.Фяостl мrФцппlJlь,rою
обрзовшш Тбшфхrй рдПоя

З. Д.tr!т.тх.r дmеъЕоm
]{s

Нмм.iошяе мероприmй

l 2 :]

l Ущп. в щсш. щдщзв пФо']lш rомrФЕй
Со!Ф м}ъшrrпмыою обрФш Тбшфd

пр.дс.ддtлв,деп}tв СоEФмупипlпмьяоrc
брФш, ТбшФЕ,й рдrоя

2 Усастие п п!6лячныI спrпяя,ях пр.дФдамьl д.It}ъЕ СовФt м'lttm,Фьпою
обраом Тбшфхпй рФйов

] Впф.впе яА ресмот?ев!€ СоьФа м!яrцппФвdо.о
обраом ТбшпссшП рэ}он пр.€mв праmвц

лр.дссдатсль,д.п}tаф СФФ!м}яlцшдьяоrc
обрФшш Тбшссх{й райоп

оФпгЕщому с.зозу 2019_2020 .одов



РабФъ в пзбrрdельяg оftруФ]

фтр.q с гзбtратФями охр}т!;
учасЕе в .обрФиях, пфличнц мсролр''rж,

проФд!мп па т.рриторил оtрrf4 поФцсш.
предлршпй, орш!зФrиt, r^rрсхд.пяй

пр.дФда@ь, д.пFФ соФ rq8rцппФвоФ
обraФ.шм ТбппФtd рбйоп

Напрвlепйе депутатск,х @tpo.oв. обрашеЕий предсслеФь, дспrтап сокm м}яяцяпшьяоrc
обрФозшя, -rc!шсспй 

Dайоя
Рабоф в .rfu rопrcсФ. р!6оW груml Фздм
ор@м мФоФ ФоупрФФш м}ФDцшlою
обрФзом ТбшФпt 9.лоя

прёдемЕrrь, д.п}тв совФ мtтпщпшьяоф
оброзош, ТбшфвI PаtoB

Учаm. в семш!рзх проФФпояФпоФ
усоЕрш.аФвФI и друвх мерпDвпа,
профдdц Ъiояоддt!пм Собр.зя.м

пр.дФдамь, д.пrtm СоФ цlfiцпмьвоф
.бtФм! Тб@фd рбrон

Рsбф деп}татской фрццпв ВПП (ЕДИНАЯ
РОССИrID в СоЕтс мупйцffпцьвого брrо@я,

пр.дседаrcль. д.п}ааты Совqа мушцqпмьного
обрФовФrя Тбшссшй раИоя

(ЪЕце!lе деяЕхьяGтя Сома м}q,ц,пфяою
обраов@я Тбшпсский раПоя з средс1м ммюй

пр€дсе,даtль СовФ мrтrцпшпою обраомЕвя
Тбrлясскrй рдtоЕ

оказqпе фд.{Wя в р.furc соиу молодD(
дсrтrтmв пр! СоФ м}аяпял8ыоФ бр@Фш,

I Iрслседатель Совета муницпп:rльного
образования Тбилисский райоя


