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СОВЕТ МУНIЦЦШАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССЮЙ РДЙОН

рЕшЕниЕ

ж }N.pe,a,ol, Nр .953
ст-ца Тбилисская

О подведенпи итогов копкуреа ца званпе
<dIучший орган террпториального общественного

самоуправJIения муниципального образования
Тбилисскцй райоrr>> в 2017 году

В соответствии с постановпением 3аконодательного Собрания
Краснодарского IФая от 28 февраля 2007 года Ns 2936-П <<О l9aeBoM конк}рсе
на звание <Лучший орган территориаJьнок) обществешrого саI\dоуправлениr!>>,

согласно протокоJrу заседания комиссии по подведению итогов конкурса
<Луrший opпlн территори€lльного общественного сЕлI\4оуправлениrI

муниципального образования Тбилиссrcrй район>> в 2017 гоlry от 13 февраля
2018 года Nэ 11, руководствуясь статьями 25 ц 64 устава !{уницип:lльЕого
образованrая Тбилиссrсrй район, Совет IчfуIlиципЕuIьнопо образованrая
Тбилисский район р е ш и л:

1. Признать победителями конц/рса на звание <Лучший орган
территориЕlJБного общественного саI\dо)rтравления }rуниципального
образования Тбилисский райоюl B2017 го.ry и присудить:

1) первое место-комитету территориального общественного
с€l},Iоуправления миIqpорайона Ng 2 хутора Песчаньтй Песчаного сельского
поселениrI Тбилисского района, цредседатеJБ комитета Видинеева Валентr,rна

Ваоильевна, харЕ!ктеристика приJIzгается (rтриложение Nэ 1);

2) второе место-комитЕту территориЕuIьного общественного
самоуправления цдора 3убов Марьинского сельского поселениrI Тбилисского

района, цредседатель Левчишипа Жамrдrат Абдryловна, кrрактеристика
приJIагается (rrриложение Nч 2);

3)третье место-комитету территориаJьного общественного
с.lмоуправления цдора Северин Тбилисского сельского ,поселеuия

Тбилисского рйона, председатель Кожина }Iина Ивановна' характеристика
прил€гается (пршrожекие Nч 3).

2. Администрациll }гуниципЕlльного образованиrI Тбилисский район
направить настоящее решеIrие в Законодательное Собрание Краснодарского
края и IФаевую комиссию по подведению итогов IФаевок) конкурса <Лlчший
орган территориальнотrc общественного самоуправления>.

3. Главному специ€lлисту администации м).ницип€rльного образоваrrия

Тбилисский район К.В. Дндрозянц обеспечитъ официальное оrryб.тпаковаrrие

настоящего решения в печатном средстве массовой шrформации.
4. Контроль за выполнеЕием насюящек, решениrl возложить на постоян-

FrуIо комиссию Совgга муниципtлпьного образования Тбилисский район по
медицинскоlrry обсrгуживанию и социальной заците населения, торговле и
вопросам местного сап4оуправления (Мартьrrпок).

5. Решение вступает в си"rry со днrI ею подIисания.

Председатель Совета
м)rlrиципального образоваяия
Тбилисскrай район
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ПРИЛОХЕНИЕ NS 1

к решению Совета муниципального
образования Тбилисский рйон
Ur ).y.o&.arl| N9 g53

ХАРАКТЕРИСТИКА
деятqпьностлl комптета территориальноп) общественного

самоуправJIения микрорайона N} 2 хугора Песчаный
Песчаного сепьского поселеншя Тбилисского района

Победителем конкурса на звание <<Лучший комитет территориаJIьного
общественного самоупр€lвления Песчаног0 сельскою поселениJI Тбилисскою
районо в 201'7 гO.ry стаJI комитет территориальною общественною
самоуправJIения (далее-комитет ТОС) микрорайона Ns 2 цrгора Песчаный.
Председатель комитета - Вr,rдинеева Вшrентина Васильевна.

Свою деятельность комитет ТОС осуществJrяет в соOтветствии ,с
Федеральным законом (Об общrтх цринцип€lх организации местног0
сЕлI\,tоуправпениrI в Российской Федерации>, уставом Песчацого сельского
цоселенIбI Тбилисскою района, Положением о территорищIьцом общёственном
са},rоуправлении Песчаного сельского поселенI4я, уставом комитета
территориального общественнок) с€l}.rоуправпения.

В 2017 гOду комитетом , ТОС микрорайона ЛЬ 2 цдора Песчаный
организовано и проведено 19 собравий граждан, на которьгх рассматриваJIись
наиболее вФкные вопросы, касаюпшеся жизнедеятельности цrгора. Среди них:

о наведении с€шитарного порядка и уншIтожении сорной растительности;
о правилах содерж€lниll домашних животньD(;
о рационzшьном использовании питьевой воды и взыскании

задолженности за водоснабжение;
о благоустройстве территории и выделении средств из бюджета на ремоЕт

дорог;
о работе с несовершеннолетпими в летний период и о соблюдении на

территории мицрорайона Закона Краснодарского края Nэ 1539-КЗ;
о газификации цrгора;
об 1^rастии населеЕиrI в выборной кампании. И другие.
Самое активное )лIастие комитет ТОС принимtlJI в организации встеч

населениrI с пIакlми поселения и района, деп)rтЕ]тЕll\,1и всех уровней.
Члены комитета под руководством В.В. Видинеевой организов€lли

население и провели на своей территории 23 сфботника. В результате их
работы: ликвидированы 9 стихиЙньп< cB€UIoK, выс€l)кена липовая аллея,
ос)дцествIIялась побелка деревьев и своевременное скашивание сорной

растительности. В 2017 голу в микрорайоне была отремонтирована детск€ц

и|роваrI площадкq проведён ремонт (градирование и засыпка гравия)
дорожною полотна цо улиц€l},I Первомайской и Мира, произведсна замена l км
уличного водопровода.

Председатель комитета ТОС совместно с сотрудникЕu\4и администрации
сельского поселениrI принимала активное }частие в работе с многOдетными и
неблаюпоJýлными семьями. За отчетньй период В.В. Видинеева провела 14
профилакгических бесед. Много вниманиrI Валентина Васильевна удеJuIет
подраст€lющему поколению, она постоянно интересуется жизнью школы, ее
проблемами, проводит беседы со школьника}{и по цропаганде здоровог0 образа
жизни, профилакгике наркомании и употреблению спиртных напитков,
помогает в организации спортивньгх мероприятий, изыскивает мя их
ПРОВеДеНI:UI СПОНСОРСКИе СРеДСТВ€r.

Являясь деЕутt]том Песчаною сельского поселения В.В. Видинеева
постоянно поднимает проблемы жителей мицрорайона на встечЕlх с главой
сельског0 поселениrI, главой района, на сессиrIх представительного органа. В
результате обращения Валентины Васильевны и жителей к депутату
Государственной ,Щумы А.П. Езубову были отремонтированы IФовIIя в
многоквартирном доме Ns 32 и канаJIизациII в многокваргирньIх домЕlх Ng 32 и
Ns 34.

Комитет ТОС микрорайона Ns 2 хут. Песчаный 1деrrяет большое внимание
культурно-нравственноI\.fу воспитанию населениrI. IIленами комитета совместIIо
с дирекгором МБУК <Песчаный Kl[-I2l устраив€lются тематиtlеские вечера,
отмечаются юбилейные даты зeMJUIK€lI\d, на хорошем уровне были подrотовJIены
мероприятиrI, посвященные Дrцо Защитника Отечества, Международному
женскому дню 8 марта, Дfiо пожилою человека, Дшо иявалида. Большой вклад
члены комитета внесди в организацию пр€lздника <,Щень ryгора Песчаный>>.

Необходимо отметить большую рабоry председатеJuI комитета ТОС
Видинеевой В.В. в оказации содействия )ластковому уполномоченному
полиции в выяRIIении лиц, црожив€lющих на территории поселения без

регистрационною rIета и иностранньD( |рiDкдан, в проведении

разъяснительной работы с лиц€lми, злоупотребляющими спирп{ыми напитками
и ведущими аморальный образ жизни. Валентина Васильевна постоянный
)частник рейдовьг< мероприятай по охране общественною порядка, по
вьutвлению и )дtичтожению дикорасryщей конопли, вьuIвJIению незаконной
продажи аJIкоюльной продукции домашней выработки. С 2009 года Валентина
Васильевна явJuIется Iшеном территориальной комиссии по профилакгике
правонарушений ПесчаноIо сельского поселения.

Кроме этою, в процессе осуществпен}IrI своих полпомочий в 2017 году
комитет ТОС оказьтвал содействие адчIинистрации сельског0 поселениrI:

в подютовке и проведении выборов депугатов Законодательноrо
Собрания Краснодарского Kparl б созыва;

- в доставке нtшоювьгх уведомлений нЕtлогOплательIцикчlI\4;

- в уIочнении данньD( похозяйственньIх rcшг о прожив€lющих гражданах,
о нщIичии животньIх, о земельньD( }^{астк€lх и выращиваемой проджции по
состоянию на l июля 2017 года;
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Исполrrяющий обязанност*r
пI€rвы' Песчаного сельскок)
поселениjI Тбилиссrсого района

- в подпOтовке общественньD( характеристик на граждан Песчаного
сельскогю поселения;

- в разрешении конфлиlпlrьrх сrryаций семейною характера, в межевых
спорах и во к}аимоотношевиrD( с сосодями;

-в разноске паi!шток лисmвок по антитеррористической и
антинаркотиtlесr<ой направленности;

- в проведении подDорового обхода в отопительный сезон с целью
ра:}ъяснения правил противопожарной безопасности в частном celctrope;

- в проведении рабогы по выrIвлению црФкдrlн, rrуrкдающю(ся в дроклх и

упIе в 0юпительный период.
За период своей работы комитет ТОС мшсрорайона Ns 2 цrюра Песчаный

нападил тесные к}zлимоотношения с житеJIями своег0 миlсрорайона, которые
основаны на кlаимопонимании и уважении. Вот уже восемь лет возпIавJuIет

рабоry комитета ТОС Видrнеева Валеrrллна Васильевна. Жите.тrи миr9орайона
зн€lют её как ответственною руковод{теJIя, имеющею большой rrс;зненный
опыт и €lвюритЕт, хорошо знающего проблемы свош( rrfiтепей и умеющего
достойно представIIять ю( интересы.

IРИЛОЖЕНИЕ NS2

к решению Совета муниципальною
образования Тбилисский район
от AI.DL. &Of|

ХАРАКТЕРИСТИКА
деятепьностп комитета террпторпальвого общественноп)
самоуправJIенпя микрорайона Jl! 2 цrгора Марьинский
Марьпнскопо се.пьскоп) посепения Тбплпсскоrо района

Комитет территориаJIьною общественfiопо самоуправления микрорайона
J'{ir 2 хуюра Марьинский Марьшrского сепьскоп) посеJIения Тбилисского

района (далее-rсоr"штет ТОС) состоит из 4 человек, эю JIюм, имеюIцие бопьшой
жизненный опыт и авторитЕъ навыки хозяйственной и общественной рабmы,
хорошо зЕtlющие проблемы своих житеJIей, 5плеющие представJIять ID(

иЕтересы. Председатепь комитета ТОС Левчишина Жаrrлинат Аб4повнq
руководит комитgгом с 20l 1 rода.

Свою деятельЕость комитет ТОС осуществJUIет в соответgгвии с
Федеральньпл законом (об обццrх пришцпах организаIии местноr0
сап,rоуправJIения в Российской Федерации), ycT:lBoM Марьинсtсою сеJьского
поселеншI Тбилисскоrо района, Положением о терриюриаJьном общественном
сап,tоуцравлеrпли МарьинскоIо сельскою поселеЕиrI, уrверждешшм решением
Совета Марьинского сельскоr0 поселеЕиJI ог 3l авryста 2006 годаNs 56, уставом
комитета терриюриального обществеЕног0 самоуправления, угвержденным
постЕu{овлением главы Марьинсlого сельскоп) поселеЕиrI m 10 мая 2007 года
Ns 22. фа"иIщ территории, на когорой осуществrIяется террик)риальное
общественное са},rоуправпение данным комитетом утверждены решением
Совета Марьинскопо сеJБского поселения от 30 марта 2007 года Ns 112.

За семь лЕт своей деятельности к)митетOм ТОС накоплён большой опыт

работы с наседеЕием по месту житеJIьства.
В 2017 юry комитЕпом ТОС ryюра Зубов оргаЕйзокlно и цроведено

12 собраний цраждан, Еа KoTopbD( рассматривались наиболее вФкные вопросы,
касаюциеся жизни хутора. Это рабога с несовершеннолgгними в петrrий
период, отчеты о работе пIавы сеJБског0 поселеншI, наведение санитарноr0
порядка, о рационaлJIьпом испоJIьзовЕlнии гп,rтьевой воды, об )ластии хсrтёлей
хуюра в проводимьD( выборнъпс кампаниях, райоlпrrл< мероприям.D( и многие
друг}rе.

t[пены комитета под руководством Левчишиной Ж.А. оргаяизовzлли
население и цровели на своей территории lб <сашлтарных пятниIр), 8

субботников. В результате их работы: ликвимрокlны 4 стихийlтые свалки,
содержится в порядке кладбище B:rryT. Зфов.

Н.В. Палатина
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БлаюдарЯ настойчивостИ председатеJIя комитета в хуторе Зубов
своевременно ос)дцествJUIется градирование дорожною полотна улиц,
проводитсЯ косметиtIесКий ремонТ па}rятника Героям гражданскоЙ воЙны,
заI\4енены л:мпы улиlIного освещениrI. Неоценимуlо помоrт\ъ администации
поселениЯ оказыв€lюТ членЫ комитета ТоС в лgтний период, ос)дцествJIяя
рейды по выявJIению несанкциониров€lнньD( поливов. И не mлько в этом:
блаюдаря председатело ТоС Левчиrшлной Ж.А. в 2017 гоry обнаружено
18 порывоВ на терриюрИи заброшешЪп< домовпаденrй цrгора 3убов.

Председатель комитета ТоС ЛевчиIшлна Ж.д. не юлько постоянно
поднимаеТ проблемЫ цrюра на щ)иеме у пIавы сеJIьского поселения, собраtrилс
{раждан, но изыскивает пугИ дIя ю( решения, привпекая спонсорские средства.

Территориальное общественЁое сап4оуправление ýrюра Зубов большое
вЕимание )деJIяет чдьтурЕо-нрrвственному воспитанию насепениrI. IIлены
комитета совместно с рабсrгниками сельског0 клуба оргЕlнизовывtlют
тематиrlеские вечера, отмечают юбилейные даты земJuIкаI\d. На хорошем уровне
в 2017 голу были подгOтовпены мероприяш(я, посвrIщенные Дпо Заццатниlса
Отечества, Междrнародному женскому дню 8 маргъ l мая, Дlло Победы.
комитет Тос задпп,rался органик]ац{ей населения дш )ластиlI в Крещенском
водосвrIтии, коюрое цроходило на территории Геймановсr<оrо сепьскоп)
поселения.

На особом контроле наход{тся вопрос по пропагаIце здоровоrо образа
жизни. Необходимо отметить большую работy цредседатеJIя комитета
ЛёвчиIшлной Ж.А. с }цастковым уполномочеЕIIым полиции в решении проблем
с неблагопоrryчными семьями; лиц€lми, злоупотребл.шоццш\rи спиртные напитки,
НаРКОТШIеСКИМИ СРеДСТВаI\,lИ.

В процессе осуществпениrI свои)( полномочий ь 20|7 юry комитет ТОС
окЕlзывrш содействие адrлинистрации сеJIьскогo поселения:' - в информировЕlнии жителей о приrrягьгх органами власти решениrD(,
заrрагиваюццD( ю( интересы;

-в подпоювке и цров€дении выборов деrýпrrтов Законодательного
Собрания Краснодароою края. IIrlены комитета разносиJIи информационные
материаJIы, набrподали за порядком размещениrI агитационньD( материrlлов,
веJIи разъяснитеJьц/ю работу среди жителей о rrравшlФ( участиrI в выборах,
зн:lкомили ID( со сведениями о каIцидата(. В день цроведеншI выборов
)ластвовали в организации доставки rподей пожилоI0 возраста ,на

избирательный учасmк;
- в )дочнении книг похозяйственноIэ учета, подгOlовке характеристик по

месry требования, в поддержании в надIежащем состоянии улиаIног0 ад)есною
хозяйства;

- в решении конфлиrсгньп< сиryаций межд/ житеJIями цrгора;
-в организации }цета грa)кдан призывною возраста и в выrtмении

граждан, прожикlющшк без регистрации и другие вопросы местною значениrI.
Постоянно окil}ывается помоuЕ пох(ипым JIюдям, rrркдtлюпц,Iмся и

одиноким |рал(данаь{, мпоюдетным семьям, матерям - одиночкЕll\,t. Комитет
реryJIярно собирает адресную помошъ в виде одежды, продO/ктов питаншя,

игрушек.
Прием грФкдан председатель комитета территориального общественного

самоуправJIения цrгора Зубов Левчишина Жаминат Абдуловна ведет на дому в
любое BpeMrI суток, решаrI проблемы cBoLD( земJuIков. Совместно с депутатамц
Совета сепьскою поселециlI окЕлзывает посильrrую помоцIь гражданам в

решении р€ц}личньD( вопросов, прежде всеr0 куждающимся в социальной
поддержке,

Свою рабоry комитет ТОС строит в тесном взаимодействии с
администрацией и Советом Марьинского сельског0 поселениrI, исполняrI роль
посредника межд/ )IоIтеJIями хутора и меспrой властью.

Глава Марьинскок) сепьскою
поселениrI Тбилисского района С.В. Мартын
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к решению Совета муниципаJlьного
образования Тбилисскцй рйон
о1 J,rH../o/8 NsJв

ХАРАКТЕРИСТИКА
деятепьпостп комитета террпторпальпого общеgтвеняого

самоуправJIения микрорайопа Jl} 27 - хутор Северпн Тбплпсскопо
сеJIьского поселения Тбвлпсского района

Комитет территориального общественного самоуправJlения микрорайона
Nэ 27 - хlтор Северин Тбилисского сеJIьскою поселениrt Тбилисского района
(далее - комитет ТОС) cocTolTT из З человек. Это rподи польз)доциеся
заслуженным авторитетом Il уважением не только в своем х)доре, цо и в
Тбилисском районе.

Свою деятельность комитет ТОС осущесть,rяеr с 2006 года в
соответствии с Федера.llьньш законом (Об обчцлх принципах организации
местного самоуправпеllия в Российской Федерации), уставом Тби,ш,rсского
сельского поселеншr Тбцлисского район4 Положением о территориальяом
общественном самоуправJIении Тбилисского сеJIьского поселениrI. Возглавляет
комитет ТОС с 2006 года Кожина Нина Ивановн4 пенсионер, .rлен райовного
Совета BeTeparoB.

Граничы территории, на которых осуществJuIется территоридIьное
общественное самоуправление дalнным комитетом, )тверхдены решеЕием
СовЕта Тбилисского сеJlьского поселения от 04 авryста 2006 года N9 89. В
границах территории комитета 489 дворов с числевностью населения 1038
человек.

За годы своей деятельности органом ТОС накоплсн большой опыт работы
с насеJIением по месту жliтельства, одlако еm главным действ)дощим лицом
явJиется гц)едседатель комrrgга Н.И. Кожина. ИмеЕно он4 организует рабоry в

целом: узнаЕт о Е},ждах Jподей, коIrтолирует выполнецие реIцений, принJIтьD(

на собрани.ю< граждан и сессиях CoBgTa- [Iина Иваповна была деп}татом
Совета Тбилисского сельскоIо поселения первого созыва, в настоящее время
явJUIется деп}таmм представитеJIыiоm орпша сельскок) поселеяиrI
з созыва.

В 2017 году комцтетом ТОС Ns 27 было организовано и провед€но
16 собраний грахqдан, На их рассмотревие выносились отчеты о работе
комитета, главы и депrтатов ТбиJмсского сельског0 поселениrt, обсухдаlшсь
наиболее важIlыеJ касаюцшеся жизни микрорайона вопросы, такие как:

органи:}ация досуга детей и молодежи, ремою дорог и тротуаров, Еаведение

санитарного порядка, уничтожение сорной растительности и дикорасryчей
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конопли, соблюдение правил пожарной безопасноmи, зЕlмена линии
элекц)опередач, незаконЕая продФка алкогольной проджции и многие другliе.

КомитЕт ТОС под р)rководством КохцIrой Н.И. с*тгаеrcя луqшff в
посеJIении:

по кведению са{rгарноm поряща на уJЕrцах, прIцомовъ,D( т€рриюрIrrD( - ими
проведено 36 сшrцтарньD( пятциц, орmншомно 2З сФбоtтплсц в кOюрьD( пршrяло

ласrие более 500 чеIовек, JIиквид{роваrны 8 сЕDQйfi,D( свалок, вьгп,лсано более 80

}tsедомлешй по IаведеЕдо саш4r4)ноm поряв4
по блаmусrройству терриlорlп - в 2017 ю,ry в х}торе Северин бьчи введеlы

в эксIцDЕпццло гаюпрво,ФI Еизкого давлениrl по улице Свободной -
протяrкеяностью 857 метров ц по улице Стадиовной - протяженностью 383
метq прведен юдопрвод по улще СЪбодrой протяженностью 950 метров,
прои:}ведена замева l3 погрудfirьD( Еасосов, оIремоlтпrрокlны IryJът]фно-

досуювьп1 цеIпр, тротуар и пешоФдшй перекод по у]пче Мир4 посгроеIБI да
ocTaBoBotIпbD( IrавиIIюм и дsтсI€я пJrIоцц4tа по уlпще Лешш4

по озепенеriию и содер)rйнию зеленьD( насаJr(денrdl, rщепшсоц кrryмб, в
орпrнизации жителей для поддерх(ания образцовою порядка проживttния,
привJIечение яOmелей к активноrФ. )ластию в благоустройстве и озеJIенению
дворов - за отчетный период в мldФорайоце было посеяно 600 кв.м. газоцной
травы, высажено 20 деревьев, 40 кустов роз, наведен санитарный порядок на
кладбище, с/тремоIlтироваItы пatмrlтники и могиJlы 1"rастников ВОв,
осуществлена работа по за.r'lеце табrп,rчек. В рамках проведениJl .Щня хлора
Северин колл,лтетом бы,r организован и пIюведен смо,тр-конкурс <<,Щом

образцового содержания>;
в сощrаJБIrой фере - рrулярно провод-IJйсь рейФI по неблагополlчъш,r

семьям, в р€зуJIьтаЕ коюрьо< lлуча,шсь бьгювые уоrоыш, в r<oTopbn< на(одlllись деIи и
отношение к ним в семъ€. Постоянно окаj}ывмась помоuр пожипым JIюдям,
одиноким граr(данам, ветеранам ВОв и труда' тружевикам тыла, многодетным,
а так же семьям, оказавцимся в тудной жизненной ситуации;

по орIаr!:}дцfl{ дос}та - в леп цi период rиены комитета щ)инимаJIи активное

)ласIие в оргд аа.ццr рабош 3 летшо( шрвьD( IIлоцlадок, споргивно-
оздоровитеJБ{ьD( IЪ прсrrякеtддz многt ( лет в хуюре на высоком
про<фессиоrrа;ъном ypoвIre IФоводятýя мероприятил посвяпlенные праздrовrшию
Цового года и Рождеств4 Маслеrцпщ Дп хуюра" Дrя Побещ;

по собrдодеrддо правил региgграц4и грarкдан по MeqI]/ жительства -
членами комитеm проводшвсь постоянцая работа по выявленшо прибывшtа< и

убывших грая<даrr, за истешций период цроведецы 3 рейдовьrх мероприятия, в
ходе которых проверено З2 граждаIrина и 18 мест возможного пребьтвания,
ведЕтся этни!iеск€ц карта xylopa,

В 2017 mry KoMllTeT ТОС оказыва.lt содействие адмиrшстрации сеJIьскок)
поселен}Ur:

в подютовке и проведении выборов депуIатов Законодательпого
Собрания Краснодарского края. tIлены комкIета разносили информациопrше
материалы, пабrподали за порядком размещениJI ал-tтациоIiньж материалов,
вели разъяФlитеJьrrуо рабоry сред.I )gjтелей о правилах ластия в выборах,
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знtlкомидИ их сО сведениямИ о кандидатах. В день проведения выборов
rlаствов€tllи в организации концерта художественной самодеятельности дJUI
избирателей оцруга, доставки людей похидого возраста на избирательный
yracтoK;

в уточнении данных книг похозяйственного )лета, подготовке
харакгеристик по месту требования, сбору налоговьrх и комlчгун€rльньrх
платежей, в поддержании В надлежяпIеМ состоянии уличного адресного
хозяйства.

Свою рабоry комитет ТОС строит в тесном взаимодействии с
аДМИНИСТРаЦИеЙ и Советом Тбилисского сельского поселеIIиII, а TaIoKe со всеми
хозяйств5пощими субъектами, расположеЕными в микрорайоне.

Глава Тбишлсскопо сеJIьского
поселениlI Тбилисского района В.А. Чвикалов


