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о вЕф.пл, пзм.п.пrd !
rдхнsrсq)rцrI мувtrцllпiльяого о5рrзошшr

Тбsлs.скUй pltox от 25 ноiбрi 2010 .од. .lfi lЗ78
<Об обр9зовдпхх ,"ýGдомсгв.rпоt Kor.xccrп по учgгу

внiвлGЕЕыI обьскrOв с.i.овольltоm cтpoгTaJ|bcтrr,
реlсопструкцrп, к.пгг.льпоm P.iloIITr п. rcррl.mрнr

мупIцllп.льпоm dрrзов.пIi Тбrjrсск!t р.йоф,

Р}товодствуясь статьями 3 l, бО, б усгаsа муннцtmUrьноm обрsзоsаниrl
Тбилисс!оrй район, п о с т а в о в л ! ю:

l, Утв€рдить изхся.ни!, вносихне в постаяовлсние аJцlивистрации
муницЕпаrьяоrý образованя, Тбиляссхий район от 25 ноября 2010 юда
Ха lЗ78 <Об образовании мехDсдомсгв.fiноfi к)r.иссяи по rЕгу вЕiвпеняшх
обьекmв са.rrовольноm строtIЕль.тва" р.хонст}тцяи, у,лrrrтальноrо р€монта яа
террrгюршl муницяпальноrо образовавя.' ТбяJЕrсскяй райояD, согпасно
прилохеяню r насrоrщеrrу посгаяовrенхю.

2, Отдслу инфрr.sтвации органlчационнФ,праsовоm управлеliия
адмпrисrрадrн муншцпалъноrý образоваяия Тбилнсский район (свири.цоD)

разместЕь настоящее на фициальном саftr€ адмяrrистрац&и
муццципальяого обраювдrия Тбt{лисскяЙ раЙон в информ8tдlоrно-
телеком}r}1rикациоЕной сеп (Й}rrернет).

З, В свгlи с принrтиеi. tlасто!цегý посгаяоsленш пр}внrБ утратпsчпаr
сиJry посгаЕовJIаfiс а,Фопfiсгрдцп{ }фплЕпIаJьI{оm обратЕаtпя Тбилис.ю{f,

район ог б tаоlя 20lб rýда Л-. 550 r(o вн...юдr в!rснаий D посгановJIеriие
ад,ол{rсгрл!дr мушцпдrьноm бразо!аrl}u Тбиrп{сдоtй район
ог 25 ноябрr 2010 года 19 1378 (Об образоваIlин м€жведомст!.нной комяссии по
ylегу выявленньrх объекrOв самовольноm сгроитtльсгва! реконструхцип,

Ф//"_Цr4z

капитальноr0 ремоIrга на т€рриmрии

4, По.таяовление вступаег в силу со

ЛДМИЕИСТРЛЦИЯ МУIIЩПIАЛЬЕОI,О ОБРДЗОВДПИЯ
ТБП.IЕIССКИЛ РЛЙОЕ

утвЕрж,щны
постанов.,rенrем ад\,(инистрации

Ilfуrпшrпцьвоm бразовавш
Тбилисский район

cJr /ч о{ 'а{ х9 /3t

УТВЕР,КДЕН
постановлением алvинлстрции
млlнцяпалъяоr0 обраюваяия

Тбилисский район
ог 25 яоябр! 2010 mда rG lЗ78

состАв
межвсдомgrвспвой комясс ш по учсгу выявленпыt

обьGкrов самовольпоrо сгрохте-lьсrвr,
рс,Фпструкцип пд террнmрпи муппц пальяоm

обрдзовsпfi я Тбплпсскцй рrйоlI

посI,Ано&JIЕниЕ

вмЕнЕпиJI,

rдмrпiсrрдцх, уlrхцхпiльпо]о брrзовrпrя
Тбrлlсскхй рrйоп от 25 воrбря 2010 гOд. Ni l37t

<Об обрrзов.пrп мgJкв.домсrs€Iruой комвссlr по }чсту
Dыя&,tепIlыt oбъектов с9мовольпоm строrrт.-Iьсrпl,

рекопqрукцхr, кrпlтrльsоm pciroET! lr. тGррггорцl
мунхципiльшоrо браювдп!r Тбшлхссхпй р!tоr,

l. По т€ксry слоа:r <oтдеп ар)ffiекгурц упрзвленшr по
сгроttгельству, арxIfгfl.г}?е ! }СОб захеIrггь сJrояэrдr в сооrэстств}rощсм
пад€же (mдел аршfi€кгуры упрsвления по ЖIО( сгроIfrельсrву, аропекýтФ.

2. Пувкг б язло){оть в Еовой редакдrй:
(6. КоЕтроль за внпоJIпенйеli насmящепо посЕяовJrсниl возло)rrть на

заuестптЕля главц муншцlпальногý обраюваrrм mrjпrсосrй район, начальняха

упраменвя по Жoq сгрошr€льсгву, архлr€rг}?€ М.И. Череднячеxко.D.
3. Прилох(€вrе .М9 l Iвлохитъ в новой редаIоЕrи:

<гIРиЛожЕнив Nq l

Глам щтиципальноm образования
Тбшиссютй район I],l', tlльпtl

1,1льип

Евr€ний г€нвадьевич

'гбвлисскrй



:]

максим 14льич

светлана мю(айловна

Тагь!яа Ал€ксеевна

ЕфименIФ
Юлия Борясоыiа

исполняючrий обязаяностп mаэы
Новов.rадямировскоr0 сельсхOrо поселеяия
Тбилиссlоюрайона(по согласоваяию);

муниципальноm
образованrя Тбилисскяй район, яачальник
управ,Iения по )О(Х, стоительству,
архит€lсг}?€, з:}местпель председатеJIя дирrrор фrлиала

газораспрделение
N9 5 АО dазпрм

Краснодар) (по
3уев
мяхаил rfuколаевич

начмыflх отдела архитекг)ты управления
по xl(x, сФоlfгельсгву, архитекг)те
аддп*lстр rии муниципалý,lого
обраювашrя Тбилисскяй район, сскретарь

Карга!.ц
Петр Владlýaирович

Кяряч€нlФ
Тагына Владfiмироана

отдеJIа по управrlевrпо
м}няципаJrъным имуцеством
а.Ф,,lинисrрацltя мункцппалъного
бразоsаяяя Тб}rлиссюrй райоfi ;

пра!овоrо gгдела
оргшflвэIцонно-праяовоm упрамеЕrri
адм!нпсграцяя муницrпалъноm
обрФзовФm, Тбиrшссlсfй район;

Влддимир Васяль.вич

лосюr.яrой совега
мувщIпаrьногD образоваrия fiиrпrссId
рsйоЕ по сеJIьскому )сrзяйсгву,
проrдшлспностп, трдспоргу,
юххуяsJlъяоiaу обGпуjпэIлпо
эtФлогt{и (по соглýсоваЕпо);

начдJtьнях Тбялиссхоm РЭС (по

ГлддФва
Всра Алехс{нФовна

Комиссарчух
BtrKToP Ивановяч

Тамара НшФлаеыlа
}сполi.пош{й обвшпrосrи глsвы пссчаноm
селъсюrо посе.пеяrлl ТбйrlrсJ,Фrо рsйоя!
(по согласованию); KopcyroB

Вхrюр Вtкюрович
р},lФводгDела МКУ (Слу16а по делФ,
гра*дsдсюй обороБl rr чр.звцqа.йБп'l
сптуацил.) (по согласоЕаrflпо);

Гладюва
Вер АлексаяФовна

Ешшов
максrfi владимировlrч

глава Алехсе€ - тенгинскоm сель.юm
посеJrеншI Тбилrсс,Фго рйояа

Кризошссза
Нзталь! Александровна

заместlrтеJIь муlrшщлмъноm
обраювдяяя Тбилисский ра.йон, sачаJьяях

фкiансовоm управленяя;

МаFгýя
Ссрrей Владrмяровичнача.!ъник ТбЕлиссхою mдела Упраsления

Федермьзой сл}ъбы юсударстенной
регистрации, кадаста и ,(аргографии по
Краснодарскому ),?аю (по соDlасомнию); с\оякня

Алекссfi николасвич
главз тбилиссюm сеJIь.коm посФlецrtl
Тбллисrкоm района (посогласоваш{ю);

глава Марьинс}оrо сельскоm поселенЕя
Тбялясскоrо раПояа (по сопIасовдilflо);Ер€меев

Иmрь Борвсовпч



ТрФицын
Александр Няколаевич

глв.ва Ванновскогý селDскоm поселени,
Тбилисс,Фго райояа (по соmасоваrrяю);

Елсrи Викюровна
.щрекюр фвлпала ГУП КК
rКраiт€ххнв€lfгsрязбци, КрЕЕо€ БТllt)
по Т6rляссtФку райоlrу (по согласоваrrпо).

Замеспrrшь гlввы муллцпlа:ъноm
образовалr{r Тби,'Iясскй р€йов,
кваJшflк упрадленl1,I по ЖIО(
сгрlm.льсгву, ФюrгекгуFlе

К }часпю в работе IGrдrссии прявлекдотся по соmасов:tяию
руко!одители федерзльяьп органов, орmнов исполнитсльной власги
Красводаtlскоm края, осуцествJIrlющих с!ою дсятельность Еа терриmршr
муницIlпмьною образования Тбrлrсскяй panoH, а тахже собсгв€lflfliсr
земельных учасгrФц землевладельцýl 'r ареядаторы
земельных участlФв,

Участники Комиссии, привлеqеннце по согласомвию с руковомrелямя
mсударственных и другIrх }лrреждений я организаI!й, могл выполняь рабOry,
яе смзаняуо с дополнит€льЕп\,( возложением функцrоrsльнýх обязанносгей
в форме квалифицировалной помощr Ir конс}тьтацяй.

Главы сельскI{х поселенtй Тбилиссюrо района принln{ Oг }частие
в состаЕ€ Комиссии лиlль в mм случае, есля объ€кт строитtльстsа рслоJIФкев
ва терриmряя конкр€-тн Тбилtiсскоm рf,ояа,),

",.%


