
АДМИ НИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

самоуправления' муниципальноrD обраrоваяйя Тбилисский район) (ЯнЁшiн)
обеспечить опФлиtФваняе насIюяцею в сФsом иtrдшии
(информалионный поргм ТбUляссlФго райояа)

5. КоIггроль наflоящеm посmновл€нrtя возJiо]кить ва
заместlfгеля глазы муняципального образоваrия Тбилrсский район, нsчмьяиrа
упрамеяия по Жкх, строит€льству, архитекг}?е администацяй
муниципальноm образовавия Тбllлисский район М.И, Чередничеяко,

б, Постановлепие вступаег в свлу со дпя его подпясшmя.

or 1? ly ro/r

ПОСТЛНОILПЕНИЕ

ю i-ц!
Глава муяяцип&!ьного обра]ования
Тбилисский район

Е.Г. lfuьия

о внессипп пlмененпq в пост.повленпе адмпЕrlстрацrll
мувпцпп.льноm образоs.llяi Тбялясскяй рrйоя

oT3l деO6ря 20l5 годд М 879 <Об }тверrсдснип реестря
муннцппальfi ыr маршрутов рсгуляр!оm сообцевIlя
муняцнпдльпоm обра]овдпхя Тбилпсский рrйов,

в соответствии с Федеральным заlФном ог lз июля 2015 года N9 220 - Фз
<Об органпзац}rи реryлтньж перевозок пассажиров и баmжа авгомобиJrьfiым
тра!спорпOм п юродским ваTемным злекгрическuм транслорюм в Росспйской
Федералия я язмевеIrtй в отдельные зшФнодагеJrьные аюы
РоссийсtФй Федерация,, руФводстЕуясь стагьями Зl, б0, 66 устам
itуниципальяоm dразования Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

l. внестх в постаfiомевlе адмяяистации муниципальною образования
Тбилисский район 0г Зl декабря 2015 юда N, 879 (Об )тверждеЕии ре€стра
муниципальных маршр}.mв реryлярною сообцени, муяицIiпмьноm
обраlов!ния Тбллисский район" пряложение в новой
редаlции (прилагаеrcя),

2. В сsrзи с принrтием настOящеm постановлення лри]яагь утраrившим
с[пу постано&rеsие админисrрацяи муннципальноrý образоmнrп Тбилисскяй
район m lиюня 2017 mда N9 54з (о внесения
адмивистрацпи муяицилальноm образования Тбилисскпй район от Зl декабря
2015 rода Л! 879 (Об )тверх(денни р€естра муниципальных маршр}'mв

регулlряоrо сМцеяия муннцяпальноm 06разовани, ТбилясскиЙ раtоl]),
з. отделу янформзrязsцпи орmнизационно-llравовоrD упрамеяия

администрации пD'lrиципмьноm образом,lия Тбилисский райоя (Свиридов)

разместить насюяцее на офяциальном сайте адмянистрацил
муниципмьяоm образовзния Тбlrлисский район в яfiформационно-
телекоммуникационной сети <Инт€рнегD,

4, МКУ <Учрждение по обеспеч€нию деят€льности орmлов местноrD



прлtлоl(EниЕ
к пофоq.шю sдrшпсtрзщ!
lлrщщцоm обрвом

ТбщФпfi раrонФ .|1of lrltф 61/ц
(пРИJIОХЕНИЕ

yTBEPrqEH
л()<fuомфrcr зд.sяlсрлцr

м)тпцплальноф dрrзошш
ТбшиФвй рsПоя

Ф З l деМрt 2015 rодr lQ Е79

рЕЕстр
шршрlтr рсгул!рпоп шбщ.вЕ хуl!цrп.бшоФ обрщ.i Тбшеldt praoo

qмrеФ(|УВ



мЕсиFчiщп



IфGтш,рмц,

З4е@ п@ы мупЕцlшноФ
обрмшш ТбшtфхFй раtоп.
начФш упрФ.пя! по ХКХ,
cтromjФyl зрхreкгуре ry/


