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0г l0 ноября 20ll mда Л! 13Зl <О &омиссни по проведеlrшо хоякурса яа праsо
ззIспюrrения доmвора яа усгановку и эксплуатацию ркламвой консгр}тции нз
ведвюкимом имуществе, находящемс, в м}ниципальной собgmснности
irлшципаJIьного образования Тбилиссмй район либо на земельццх yracтkax!
государgгвенлая собсгв€нносгьнв коmрые неразграняченаr);

ог l3 мл 2015 rода л9 зз8 <о внесешtrr вrrенею{й D посйновление
ад,оплrfiрдцпr MyflщlTlajtbнom обрбзоваIr'r Тбя,,rrссюd раЯон
от l0 ноября 20l l mда JФ t3]l (О комrrссйй по проведению конý?са на право
за&почениi доmвора на уfiаяовку я эксп-пуаmцrflо р€кламной конструшци на
недвюrоп\iом имуцеств€, находящемся в мунrципмьвой собственносги
мунщипального образовэIrия Тбrлисскяя райов лвбо нs земельньл( )лrsстхах,
гOсударствеявая собственность на,(оторЕ. не разграяиченд);

от 22 шол, 2015 rода }Ф 5!2 ю внес€Iпд{ вмеяеюfr в посвновJrеняе
ад.{шпrсrрФц4{ млfl{цmаJьIrоm ТбЁ,оlссюd ройон
от l0 ноябр! 20l l mда ffg lЗЗl (О комяссих по проведснию коюryрса на право
захлюсени, доmЕора йа усганозку и эксплуатацию рехлзмной хонсФушци на
не@юrоБrом имуществе, яаходящемся в i{униtцлаJrьной собственно.ти
муниципальноm Мразоваш{я Тбялисский район либо на земельвых yracтkax,
mсударственва! сбственносгь на коmрые не разграничена);

от 9 декябр, 20lб rода М l07l <О внесеюrи вмененй в постловленtе
адмяlоiстрддд{ м}1!аqтйJшrоm брs3омш{я Тбt{,Dlсatоd раЙон
от l0 воября 20l l mда 

't 
lЗЗ1 <О комиссин по пров€деrию конý?са на право

з&точеш доmвора на усгановку и эксплуатаФrю р€кламной конclрукrця на
недвижrrмом ямуцестве, яаходrцсмся в муrицйпФrьlrой собсгв€нности
муниципальноm Мразования Тбилисскяfi райов лIrбо Hs зсмельньD( }лrастках,
государственна, сбственносгь на хоmрцс не разгр rиченФ).

4. Постановление всгупаfi в сЕJrу со дяя еm лодпис9дrя.

о вш€сснхш нзмененпй
rдмцппсграцl, муllхцхпяльного обрlоsrняя

ТбплпсскIrй район от l0 ноябрr 20l1 годr.]li l33l
<о комисспп по провсдепяю конкурс! н! пряво

зrЕrюч€ния доrоворд па усшповку ш ]ксплуrтацrю
рекламной коЕструкцвл tlд п€двrrrхлмом шмуществе,

пдtодящемся в мувяцхп!льпой собсгвеllностrl
муппцхпсльцого обр!tов.пхя Тбплхсскпй р!йоr

лхбо Hr ]емельшыt учsgгк!!, госудrрсгв.н}lдв
собФвспносгь fir которые gе рдзгр.ничепr,

Рrтоводствуrс! статьями 3 l , 60, 66 усгsва муницилальноrо образомния
Тбtлисский раrон, п о с т а н о в л 

't 
ю:

l. Утверд{гь 
'вмененr{l 

sносимые в постаяоllJIение ад{пкпстацпи
муrrщшального образовапrя ТбилиссхиЙ раЙон 0т l0 ноябрi 2oI l mда Jф l33l
ю кош{ссия по првсдеюоо хонý"сд на пра!о закJrюсепllя доrовора на
усгацовку и экслrryатдrяю рекламяой консryукця на нсдяижимом и}rуцесrsе,
находяцемс! в муяяц{пальноf, собствевяосrи }rуr,urцяпальноm бразованиi
тбrлпссriий раf,он либо на земельных участка& государственна.t собствеtlность
на коmрые не разграllичена), согласно прилФк.няю к яасmящему

2. Огделу инфрмаТIrзации орввIваIцонНО-Прд!ового )rправл€вlU.адмrrrlrсrрдц'l млrищ'Iti|Jьноm образовдоrя ТбrлнссхяЙ рбЙоп (Свцридов)
разм€стrтъ насmiц€е посmIlовJIеяис на фtflЕальнох сзй.r€ адrпrистацяи
rrлflIдпалъцоr0 образовдfl! ТбилнсооЙ раЙон в ияформационно_
т€лскомtqлика!цонноfi сgrи {ЙнтсрнсD.

З. В смзи с пряяятием настояцего поgгановлеяи, прЕнsть угрffмвlцlа,tи
сfilry след4олиС посЕlновJIеIrIlЯ зд!4{нистрФдr лqл{п{ипsJьIrоm обраювания
ТбиrЕ{сооd ра.iон:

оI 12 марв 2015 mда JФ 202 (о &i€сеIш{ кii{енения в лосгаяовлениеqцдilлrсграrцfl м}ш,щrrтIаjьяоm обрбзоsаirlя тбиrЕtс.tоfr рбйон

Глвм м}тrципального образоваяия
Тбилисскifi раfiов : в,Г. ИльиU



и]мЕнЕния,

rдмппцсграцяп мувпципдльноm образовдцпя
Тбллхсскпй рsйоп от l0 воября 20ll .одr N9lЗ31
(О компссшп по проведенпю копllтрся п. право

здкJIючсппя договора пА усIаповьт х эксплуат.цпю
реtt],I!мвой копсrрукцяя яа ш€двп,.tпмом пмущесгве,

вдходящемся в мунпцl'пальяой собсrвеппосгп
rlуниципальноt о обр!rомния Тбилисский рsйов

лпбо ша земельшыt учаgпýI, rосударствеянвя
собствеппость на которые яе разгр.ппчева)

утвЕрж.Фны
постановJiением адiинистрациI'

м}ъшrипальною образования
Т6rлиссхий райоя

ПРИJIОХЕНИЕ

.л 9 cl.,|,o/} .N9 {/6

(IlриложЕниЕ к l

максим I,1лъич

светлана 1,4Irхайловна

Ерёмина

татьяна Алексеевна

Кхриченко
Татьяна Владимировна

образования Тбилисский райов, Ilачмьник
управления по Жкх, строительству,
арюrтею)?е, председат€ль tФмиссих;

начальЕик отдела архяте,.г}?ы упраменияпо ЖКХ, строительству, арЕ{гекryре
адмивистрации муняцйпальногD
обраюмния Тбилисский райоя, заместитель
председателя комиссии;

главяый слецимист отдела арх}rгекryры

управления по )(КХ, строптельству,
арюrтеm}ре адлrивистраци,
муниципальноrо образовани, Тбили.ский
район, секретарь комиссии,

1. Луrrг 2 пзложить в новой редакциrr|
<2. КоIIrроль настоящеm постановле

замест}rге!rя главы лол{l{ципальноm образомния Тбилиссюrй район, начальяика
управления по ЖХ стоительству, аршп€ктуре М.И. Чередниченко.),

2, Приложение },Г, 1 язложпгь в новой редащии:

правовоm gгде,,в

оргаl*iзационно-правовоm управlrевия
админиgграцпи муняцппмьноm
образования Тбrлисский район;

0гдела по управленllю
муницилмьным имуцеством
администрщии мунщипалыrоrc
образомнu, ТбилисскиП район).

утвЕрждн
постаповлением администрацшr

м)тицип&IьногD образованпя
Тбилисский район

от l0 во,брi 20I l mда Ne l3Зl

состАв
компссиll ло проведснпю копl(трсд па право

заключения доmвора па установку и эксплуатацпю
рекjIамной кошсгрукцпи па яедвюrммом пмуществе,

!яходящемся в муrrяцяпзльпой собсгвепносги
мупиципальпоm обраrовдняя Тбилисýкпй рsйов

либо па земельпыI учаgгmх, rcсудýрсгвеняrя
собствецпосгь на которыс Ilе разгранзчепа

Заместителъ главы мувиципального
образоваЕия Тбилисский район,
начальник управления по ЖКХ,
стоительствy' архитеrryре М.И. Чередниченко
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