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О sfiесснхfi нrмспспий е посr ilto&rcllиe lдмяttпсrрацпи
чу{п,lяп.f, ьЕоrc dрs !овsнхя Тбплясскпй р!йоп

от l7 мrя 20lб l0да М 368 (О провсдспru еlьтгодпо.о хопцчрса
<qП, чшrй предприпllмятсlь мупllцllп.лыlоm dр.rоваяrя

ТбпJхсскпй раf,оп)

В цеjlях пропаганды доФ,иксний, роIи и места Muo,t)
предлри!иулелютм в социеIьяо-JýJяомичесхом рдзвитии му!иципальяого
образования Тбилясский райоIi,
администрацпI] Краснодrрсюm крм от 9 окгября 2ф2 rода N! 1167
(О прведеняfi ежеmдlою копк}рса <Jl}чшяе предприпиматели Краснодарск!m
края, (с изменениями и дополнен,iяrrи), р}коволствуясь статьями Зl, 60. 66

)сlaMч)ниrип ьноmdiразования tбилисскнйрайон,|lo( l aновляю:
l, Внести в постаношение аJlминистрации муницнп.!lьноrý обраФмния

Тбилисский райов Ф 17 мая 20]6 !0ла Л, З68 (О лроslэдеtltlи ежегt)дног0
хопкfреа (л}чшпй прлприняматель муплципальлою обра]ования lьилясск й

райою) сlедлоцие измеllеIlия:
1) rt)l,кт 2 птожшь в яовой релакции|
<2. Финансиромние орmнвацин и првсдсния ежеIDдною Kollкypca

<Лучший прдлриниматсль муниципаJlьноl0 обраФвания Тбилисский райоlD
осуцествляется в прелелах средств бюджсlч муниципOJlь!оm обрбзовапия
Тбилисский район, пр.л}смоtрелных на очер€дпой ФилаIlсовый rод на

ремизацию прlраммы мупиципа,rьпого образовапия'I'билясскиЙ район
<Поддержка мФоr0 Il средliеIý преллрипнмдтельстDа в мупицилалыlоу
образовании 'l'6пллсский райоlD,, утв€рждеп,Iой постахоЕqеllием алмивист?ации
муниципальпоrо образоелия lбялисский райоlI от 5 лоября 20],1 mла N! 10]6
(Об )тв€рждепиIi мупяципмьной прграммы <1lоддержки ммою и срсднсп)
предпрrнимательства в мувицилаJrьном обраlованин Тбилисский район} (в



2

редакции лостановлеIlяя администации мупиципальноrо образования
Тбилисский райо сr ] l авryста 20 l 7 юда.}Г9 88 l ).,;

2) в приложенпи fi, l:
в пупкте 4,1 слово (ноября, заме mь словом i<декабря);
в,ryHIt-Te 5,1 слово (ноября, ]аменmь словом <дехабряD;
]) s приложеяии М 2 к постаяовлению слова <Мауонюва ДияLа

Рашидовна) ]аменить сJIоемя (Елхялова ЕкflЕрина Романовнз,).
2, Gгделу инфOрматизации орmlrизационно-прдвовоrо управлеяия

админвстрацяи муниципмьногý образования Тбиrисский райоя (свиридов)

размест}fть настояцее на фt]цвальном сайтс аr,lминистрацли
}fлrlrципальноm образования тб}ulиссктrй оя в информачиопLо-
теrекомм)тикацпояной ссти (ИнтерхgD,

Е,Г, I,1льин

]

], llостаноменис вступает в сялу

Глава муriиIщаlъвого бразования
Тбилнсскrй район


