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Администрлция муниципА-цьного оБрлзовАнItя
ТБИЛИССКИЙ РЛЙОН '

выдФть ясобходимые,девe)кiые ср€дстэа дл, проведения в муняцuпальном
браrоваляи Тбилиссккй рзПоя Чемповап с }тэерr(деняой

6, Рскомсндовать Оrдслу Минясr€рсгта зtI}треянц дФ РмЕйсrой
(ьдсрацян по Тбялнссtому райоIrу (Вияокур) оказать содеiствис в охраl]е
обцественяо.D порядка во время пров€дения Чемпиопата 2-4 ноября 2018 года
с 09:00 до 19:00 часов в спорпrвном комплексе (Олимп), по а,qр€су: сг-цs
Тбиясскм, ул. Пер€€зЕая, б7.

7. Муницшальпому бюдi(cгliому )лФокдешпо здраяоокраяеяfiя
<Тбялясска, цсЕтрмьнsя райожая больяица,, Фоловко) обеrпечlfrь дсхурсгво
м.дrlцпскlо( ра60пrtfrов прп проведаrrя Чсмпионата 3-4 коября 2018 mдд
с 08:00 часов до l9:0o sасо! в споргпвном комшекФ (Олпп> по а4,ссу:
сг-ца Тбмиссlвл, П.рс€зIЕr+ 67.

8, ГввномуспещаJЕсгу а.дiii(вGрл{irr r.уяяцяпальяоm обрфовsrrм
Тбяляс.Е{Д рэЛоg К.В- АщФозщ обсспсчtrгъ янфрi{ащоIпос осsещеяпс
предспш Ч.мппопла в средсrэах мsссовой инфр{ацяи Тбrrпiсскою
райовд

9. КоЕтроль за выпоJ.веЕиеr. насmяrце
замесп{rелл главы муняцхпальвоm обра!омIrпя ТбшиФшЙ раПоя, пачsльк{ха
отдФа по взаимодейgгвшо с пра!оохраяrт€льнымя оргаяаlfi, к{ичеством
о.в, Ф€до,roвs-

l0. Пос,тадовл€нrrе всryпает в сшIу со дня еm подписания.

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

О пров.д.ппп в iуппцпп.rьпох обр.зовrýпп
fi !лrсскrй р.йоЕ Ог*рьrтom ЧGirпsовдтr

Кр.слод.рскоm Kpli по тросборью в
тро€борью клiссхческоху

В соотвeIýвии с кrjендарным планом фrцяаJIьн*х физкультурных
мерприяп{Й и спормшьтх мероприггяЙ Краснодзрског0 кра, яа 2018 mд,
руководсгsуясь сгатьяiд.{ Зl, 60, бб усгаgа му!.llципаJьноrо обра]овдния
Тбилrссiоrf, район, п о с т

l, Огделу по физич€сiой культурс й _ споргу адмtiяисгрлци
rrяrпцшальноm обрд]овщ{, тбgлисспfr радон (к}"Jпп) совхсспlо с
Фд€рдц{.й па}эрJпфбпrгs Красводsрс*оm крал (по сюглас.Еаяяю)
оргrяrвоваь и провестs в }.ущлальном обрsзоваш Тбяляссrfr р! он
Опрьrть.t Чсхiмояfiт края по то.6орью х тфорью
мзсснсссеому (дал€е - чемrrпоЕат) 1,4 воябрi 2018 rода в споргивяом
комплсхсс Юлдiл, Dо адр€су: сг_ца Тбrurисска{, ул. Пере€здная,67.

2. УЕердrrъ сirегу расходов sа проведеш. ЧеrrпиоЕата в соответств!lи
с прlиохеаием к нlglDiщ€му поставовл.няю.

]. Огде.цу кульц?ц ад{rниирация муницrпаJБЕоm брд!овэяия
Тбrлиссхий рв.йоЕ (Морозова) органхзовать высгyI!псние творч€ских

озв}qиваяrе й mрrcст!ецно€ 0гкрýме Чеr.пиоIrата
] ноября 2018 mда в 11:00 sа..я в спорп{sном Korrrйeкc€ (ОлимID по ад]есу:
ст-ца Тбплясскэя, ул. П€ре€здlая, 67.

4. Муницхпмьяому авmномяому учреждеяяю <Споргtýвый кош,rехс
<ОлOiItD (Ллс.н*о) об€спечrгь пр€досгаsленяе пебходпд.в поxещенкfi, а
тдв. спортlФпопj япr€Еmр, н оборудовsrrия, разfiецGн,с буфэт! в холле
спорп{вяоm rorдIjlcкca

5. мупщшIаJьному rдз.rrяому r{rрсцдешоо щеЕгралlвовд,бщ
бух,галr€ряr rryuиrипальноm обрвовэяия ТбяJпrссЕЕi рsйою, (Рвд.r€ш(о)

Исполя.rющ(й обваtýlоФrr гллн
l.уцлlвп!льноm обрЁtовап!
ТбшвсJЕfr paf,otl

м ?!r'



IриJlожtjl IиЕ

утвЕржlЕtи
посгановлешем адмяrЕтр Iии
м}няцrrпальяоm образоваltrlя

ТбиJшсскяй раf,он
ат Jl /2 Jzl }ь И

lф Ншм€воше реходов
Фуб,) Фуб,)

2

l Вшобоýшфщсrу
l 5 500 2500
1 2 l600

- ,рач (Фдшср, rcдщвФ ] 500 l500

5 400 40{ю

2 иlmтпшеmе пп,*imп 25 l00 2500
B('|,:l'(): l1l00

Всеrc: l2l00 (дreяадцать тысяч Ф) рублей,

смЕтл
рrсtодов llr провсдеsх. в llушrцiпlльпом обро!о..яiа

Тбш!Фшй рrf,оп Оr*рцmm ЧGrпвоliтr Кр.саоФрскоm кроя
по тро.борью r тро.6орью хлrФЕч.сrопу

Ьчальник отдела по фя]ич€ской
куrьтур€ и споFгу ад{яяиgграция
муЕпцrпsльноm образоваяия
ТбIr,,rисский райоя А.В. К}зпв


