
АдШИСТРАЩЯ МУШЩШАJIЬНОГО ОБРАЗОВАШЯ
тБиjшсский рАйон
постАновлЕниЕ

гл   J'g /d.7д/с
ст-ца Тбиjlиссш

о внесешн нзменення в шос.[вIIовjlенне адмшнстрацнн
мунщнпального образоmнш ТбшнссшЁ район

от 11 пюля 2014 года № 567 «Об утверцдешн пер€чш
муЕ[щнпа.[ьньш проIтіамм муннцнпальвою

об|іазоmнш Тбшнссшй район»

№_ /d3$

В  целях уточнения  пфечы  муншщIаJIьньF(  Iкр[раю1  муш-альною
образоmшя  Тбшссшй  район,  руюводствуясь  сгатьяъпI  31,  60,  66  усгава
мунищшаjlьногообразовашяТбит1исскIйрайон,постановляю:

1.       Внесги    в    посmновление    адмшстращш    мунищпа7шого
образоЕашя  Тбшшсск1й район от 11 Imля 2014 года J\С! 567 <Юб утверщеzш
перетшя мунщш1алш,Iх кроIрамм мушщшагьною образования ТбиJIисский
райоЕD> изменение, изгIоншв криложешzе в новой редаюш1 (пршаиgгся).

2.   Отделу   информатIваIщz   органюащонно-правовою   управления
адм1шискращи  мушщшаі1ьною  образования  Тбшиоский  район  (Свирщов)
р"еспггь  настощее  постановлеI1ие на офшщаjшном сайте  а`дминисгращи
мунщЕшатп,ного    офазовашя    Тби]1исский    район    в    информащошо-
теле1юммушкащошой сgш «ИЕгкрнегI».

З. В связи с прЕшя'гием нас`гоящего постановJIения, признагIъ утратZшим
силу постановление адишс'рации муншцшатъногЬ образоваЕш Тбилисский
район от 17 шкря 2018 юда  № 22  «О внесении Евменешй в пос1шошеI1ие
администращ[и     кргншщпаjlьною     образовання     Тбит1иссюй    район     от
11 шоm 2014 года № 567 «Об утверждении перечня муIшщ1алы1ьш I1рограмм
му1щпатIьною офазования Тбилисск1й район».

4. Посгановлеше вступает в сиJгу

Глава муншцшального образования
Тби]шсский район

со дня его под1ш

ЕГ. Ильин

IШ]ИЛОШIП4Е
к посгановлешпо адмишIстрации

муниципальною образования
Тбилисскй район

т   tg.,d_Jд/d№й„
<dш>илоясЕIш

уIвЕряфн
постаноыIением адмЁстраіш1

мунщIшального образования
Тби]шсский район

от 11 шоля 2014 года № 567

пЕрнчЕЕш
мунпцн1[шьных программ мут]нцнпа.[ьною

образоваtіш ТбшнсскпЁ район

№ Наименовашие Кооршшаяюр КООРдШТОР
п/п му_альной ной подпрограмш

протра- пфгDа-
1 2 3 4

1 <d,азвЕше УпрашешIе обржовЁем
о6разоЕЁ-} аj"пшсцэащногоОбразоыЁТбшсскийрайон

2 <dи Аjф-стращ Адшшстрация
пошггша   и  развише ного ноI0
1разщанскою образования Тби]шсск1й обравоm-общ-, район (кргашзщ1юшо- Тби]шссний район

правовое управ]1еше) (отделделопроизЕюдс" иоргаtпнационно-какровойрабфыорпuшзациошо-правовогоуправлешя)
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4

12 34

14     (d,азвI"епассажирскоготранспортав                 обр А"инистрациящиципшьногоазованияТби]1исский

Тбилисском районе»         район (Отдел по ЖКХ,транспорту,связиикапитальномустроительствуупрашенияпоЖКХ,строительству,архитепyре)

15     «СО1щальная                             Администрацияподдержкаграждан»муниципальногообразованияТбилисскийрайон(отделпоопеке,попеtпггельству,семьеидетствY)

16    «Информационноеобслуживаниедеятельностиоргановместного        Тбсамоyтюавления»Адмшистращіямуниципаjіьногообразования

илисский район

17     «Управпение                      Сhдеjl по управлениюмунищ1пальныммуницшальнымимуществом»имуществомадминистрациимуни1щпат1ьногообра3ованияТбилисскийрайон

18       «Развитие сельско АдминистрашщМУНИЦИПШЬНОГО
хозяиства и
регулирование азования Тбиjlисский-он(mделсельскогохозяйства)
рынков
се]ъскохозяйсrгвенной
продук1щи,
сырья и
продовольствия»

».Заместительглавымуниципального

образования ТбитIисский район,
начальник финансового управления                                                Н.А. Кривошеева


