
ПРИЛОЖЕНИЕ

ддdишсгрдщпя муЕиципдJьЕого оБрлзовд.Ешr
1ъилисскd рАйов

ПОСТАНОВЛЕЕИЕ

р ,в 6/3

В соагвегсrвия с Положениtм о Совеге при глав€ м},rrицяпальвоm
образования Тбплисский по развmию rражданскоr0 обцества и прввам

устава мунш{ипальноm бразования ТбиJrиссlсrй рай
l. Утверд}rь сост?в Совета при глаsе пq/ниципальяог0 образо!аш

Тбилясский по развитrю гра]кдмского общества и правам sеловеха согласпо
приложению х насюяцему постановлению,

2. оrделу информатизации орmниздtиовяо-правовоm упразленйя
адмиIrцсrрации м}тqципальноm образовапи, ТбплисФотй райоIr (Свирйдоs)
размесгrrrь насrоящее посгаrrоsлевце на оф}rцrаJБпом сайr€ sдюlЕt сцвция
муницилмьноm образомяJnя Тбилисский рsйон.

4. Поставомение всп/паег в оI1пу со дня ею DодпIrсавия,

состАв
Совет, прп главе муяицвпаль9ого образоваяня

Тбялисск!й ряйоп по развштвю грs'lФаяскоm обшеФва
я прlвlм человек,

Б€лёвuева
Вера Владимировна

предс€датtль Тбилясского !айонноrо
сrгделение Л,tШР, председатель Uовеm;

шапr,вян
Ол€г Рудольфомq

д€п)'тат Совега Тбиrшсскоrо селъского

поселеяия Тбилисского района,
' замеgтt{т€ль председателя Совсга;

яндивядуальяый fiредпрянI'матель,
замесrитель председат€rtя Совgга;

Кайнароза
Лариса ВиIсторовна

иIrжевер АТБ ООО (Це1Iг? Соя),

об },тв.рцдеппх сосrавi совсгд
прл глдве мувtlцппальпого обраrованля Тбилясский рдйоп

по рlз3rrтяю грlr(лапскоm обцествý и trр!вям ч€jовекя

Ирина I]хколаевва
делопDок,sод!п€ль отдела змС
Тбилис.кого района управлеmя ЗАГС
Краснодарского кра.я (по согласоваrtию);исполtlяющий обязанвости главы

м}ъиципшьяою образованйя
Тбплхсский район Ьгдановская

Евдокия Петовнs

утвЕрж,щн
посгановл€нием администраци'
мувицrпальног0 образомния

Тбиrrиссшй райоя
о1 /.j о/ ю/f, м

- председатель комffгега террlтториаJiьноm
обцествеяноm самоrтравленя,l
хикрорайова Л9 l0 сгаяшrы Тбмисской
тбrrлисскою сельскоm посеJIеняя

Тбялисскоrо райова (по согласованию);
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председ4тель обцествевною двиr(ения
женлдя Тбялисскоm райояа (Наде,{да),

Вяльцев
Сергей Вячеславович

председатель ТбилисскоЙ раЙонвоЙ
обцественной орmяизации (Ветераны
Чернбыля) (по солласоваяию);

Алексавдр Георпrевич

Кайяаров
Анатоляй Александровl{ч

-.rенералъный диречор ООО
(гр€чишкинская зеряовая комп lияD

(по согласованию),
- житыrь станицы тбилясской. с акгивной

граrqr rской лозицией (по согласоваяяю);ВалерЕй Сергеевич

Василl{й IОрьевич
вастоятель Свято-пок?овского храма

станицы Тбплйсской (по согласом вю):

Козубов
Ьексавдр Иосифович

пDедс€дат€ль первичной органиrации
в.нно*кого сельсколо поселения Nq 2

тбилисской ралонной обшественной

орmнизации КраснодарскоЯ краевой

.обцественной организащIr ветеранов

(пенсяонерв, инвалидов) войны, труда,

Воор)хенных Сил и правоохранительных
органов (по.огласовавию);

каламбет
Светлана Григорьевна

Dегионального отделения

обцественноЛ оргаяи]ации icoBeт

ролmелеВ военносл}хаrцих Россяи^. ло

Тбилис!кому району (по согласованию'i

пенсиояер, )лlЕстяик боевых действ!iй в

АФганиотапе (по согласованию);МI'(аил АлексФrдровпч

пенсяояер, предс€дателъ социмьно
быrовой комIiсспи sетеранов Тбилисской
районной обществеЕной оргаяизалии
Краснодарской tФаевой обществеяной
оргаfiизации в€тераяов (пенсяоfiерв,
иI{яалидов) войIrы, труда, Вооруженных
сt{л и правоохра8гтельных орmпов
(по согласовавию);

пеясиояер председатель первичной
орmнизации центвJIъного охруга N91
тбялиссхой районной общественвой
орmвизации Краснодарской краевой
обцесгвенной орmяиздош веrераяов
(ленсионеров, иявалидов) войны, туда,
Вооруженньп сил и правоохраялтЕльных
органов (по согласовалию);

]

}irколай николаевяч

Ирина Еmровна

железнев
николай Мю(айлович

Зайцев
ВипорНиколаевич

председателБ координациоЕноrо Совета
Тбилисскоm раfiонного tО(ОПД(Оrечество) (Кондратенко)

. (по согласоваrию);

Кулеш
людм}rла Васильевна

начальвrк отдеJIенпя связg Тбилисская
' центральная (по согласоваяию);

пенсиовер, подполковник запаса ФСБ
Россия (по согласоваяrпо);

первый секретарь Тбилиеского райояяого
oтделеяия Краснодарскоm кра€воm

l отделения полцтической партии (КП РФ)

(по согласованию);

председаreль Тбилисской районнойобцественпой орmнизации
Краснодарской ryаевой обцествсняой
орmнизацйи ветераЕов (пенсионеров,
инвал'Iдов) войпы, туд4 Воору{€нвьп
Сил и правоохранительных оргавов (по

Ларина
Елена Владимировна

псиj(олог МБоУ <сош 
'{s 

6)
(по согласова},ию)i

лесвм
валевпва иваяовва

пDедседатеJIь реrиональЕого отделен,и

Йrцесг.сявоЛ орmяизации (Совет

родI{гел.й военнооl}хацrr( России) по

Тбилисrкому райоIrу (по согласованию);

литвпченко
ввrcвий Алексеевич

- l пDедседатель Тбилисского районного
оrдслевия Кро ооо (российский союз
вdгерsяов Афганrстаяа) (по

Киприянов
Алехсей Юрьевt{ч



махсюк
Алатолий васильевrч

предс€даrcль Тбилисской
организации ККОО охотвихов

рыболовов (по согласомнию);

Морозов индивяд/мьный пр€дприн}ý{ать!ь,

фермер, )"]астник боевых дейсгвий в
Афганисгане (по согласоваяию);

Мурадян
В{чеслав Вм}Еоровr{ч

)лlаствик боевых дейсrrпй в Афгацrсгане
(по сопасоЕаняю);

JЬдмила Вячеслsовна

пенсионер Мвд, руководпгель
юридяческой группы рйояяого совета
(по согласованию);

Владимир Олсгович
младший )!ядник Тбшисского районного
хазачь€m войска (ло согласованию);

попов
няколай Васильевич

индrвидуальяый предпринхматель, глава
КФХ (по согласованию);

пчелкина
Авва Аяатольевна

индявид/алъный предпривиматель
(по согласован,ю);

Реймер
роман Витэлъевич

самойленко
Елена Борисовна

индивид/мъя!lй предприниматель
(по согласrвшию);

самохrна
лидЕ, }fuколаевна

лредседатель Тбилисской районной
организация ККО ООО (Вс€российсхое
общество инвалидов, (ло согласованию);

оекретарь Тбиллсской райоЕной
организации ККО ООО (Всероссяйское
обцество янва,rидоD (по согласованию);

геsеральныЙ дирекгор ООО (Т€лестудц'
(Метровом - ЗD, деп},тат совега
тбrtлrсского
Тбил,rсского района(по сопасованию);

Соболева

свяrЕш(о
Людмrла Викторояна

- иядивидумьный пр€дприпrматель
(ло согласовэяию);



Всньямяя Виrпiрович

чебакхrrа
Ьтмья вясеdавоввА

Шs6}яян
Петр Васялъевич

Щербакова

исполtlяющий обязавности
главы муняципальяоm образования
Тбялиссквй райов
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пр€дседатЕль ТбиJrисскоrD
.г,рофсоюзов рабgпrи,(ов
(по согласовахию);

- иядив}r,ryальяый предfiриниматель
(по согласоврф);

- пенсионер iло согласоваяию);

- певсионер (по согласовапию).

райкома
АJIк


