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АФ{ияист"Ация п.lуяициfi АльЕого оБрлзовАпия

постмовлением администрации
мувпципшьЕого обраовавия

ТБИЛИССКИИ РАИОЕ
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злL
состлв

члепоВОбществеяноЙ палать, муницопальяого
обраrоsания ТбшJ!ссхпй райоп

Об } твсрждеg вп .остав'а qлояов ООrцествелло; па.пдты
u! лицл||а.tьtrоl U 06ра lоваппя Тбилfiсскнй р,йон

в соотвеftтвии с положением об общественной папате муницIrпального
образоваяия Тбипссхий райоfi , утверкдепItым постмовлением адмиЕистрации
мувиципального образования Тбилисский район от 2l июня 2018 года.i,l"s 5l5,

.]лен Тбилисскоrо районвого отделения
Юрий Семевович

проmколом заседдlш ченов Обцесвеняой пматы лятою созыва от 9 июля
2018 года,
60, 66 устава муниципальяото

Зl,
руководствуя
образоваяияТбплисскийрайон,по становляю:
1, Утвердить
Обцественной

общественяой
Всеросслйской(Боевое

братство>,
палатьi;
председатель Обцестве!ной

орmнизаций ветеранов

палаты мувиципальяого

образоваяия Тбилисский солласпо пршожеяию к настоящему постановлевию,

2,

Краснодарсхоrо регrовапьного отделения

отделу инФорматизации орmнизационноправового

управле!ия

Васший Петович

адмиriистрац,п мунпцшального образования Тбилисский райоя (Свиридов)
разместить настояцее лоФаяовлеfiие на офлциальвом сайте адмlшистрации
муЕ!цяпальноrc образования Тбшисекий район,

з. МкУ <Учрежденпе по обеспечению деятельности оргаяов местного

самоуправленtf

мувицлпального

образования Тбилпсский

обеспечлть опубликование fiасmящего
в
(Информациовяый портал Тбилrсского района)>,
4, Контроль
яастоящего постаяоые

(Яяьши!)
сетевом издании

райоD

Березшiа
ИрIiна Михайловна

отделеЕия общероссийской обцественной

опгаяи]ации

пр.дпр""п"ат"л"","а

собой.

5.

руководптель Тбилисского районного
отделешrя Краснодарского краевого

и

срелнего

"oI]oPA России,

секретар, ОбцествеЕной аалаты,

Поставовлеяле всryпаеr в силу со дня его полписанпя,

чпены обшественной пматы

К,ра Викторовва

исполяяюций бязанносD главы
мунщипмьного образования
Тбилисскпй район

Ддизммиди

ИринаЕIоровна
.{

руководитель обцествевноrо движеяия
женшия Тбилисского района (Над€жда,i

- .заслуженный журналист Куб&tи;

2

ЕремIrн

Юрий Николаевич

э

член первичной ветtранской организацяи
при Огделе МВД России по Тбилиссхом),

члсн Тбиллсскоf, раЙонноЙ орг3яизации

Кp3сяодарсхой краевой орrвнt]ация

Вера Николаевна

району]

.

(ЪщсстЕяЕой

Юрий Някитович

орmнизации
(Комитст содсйствия ветеране воевной
слукбы Россяйской Федерации пря

комиссариате Тбялисского
'райова КрасIlодарского края по военно-

Евгений Алексеевич

бU,lесrsснной

отдел€ния

общества Кавказского

общества

войны

Вмерий Мяхайпович

гмина lfuколаевна
В&центиfiа Петровsа

Краснодарской реmона.lьной

в

Афганистанеj

МБУК (МБС

Девис Вмерьевич

Тбилисского

казачье

Ал€хсаидр

заместитель предс€дателя Тбилисской
районной организации Краснодарской
краевой обоIественной органtзации
вет€ранов (ленсионеров, инвмидов)
войны, труда, Вооруженных сил и
- . председатель первичной бцесгвенной
оргаяrзацйrr педагоtических pafoTнnkoBi
аrсгrrвист местяого отдел€шrя

Мсжрегионмьвой

организации (Bсекубанское

dществоri

актявист обществеявой

Яrf,яин

(Общество поддерrtки

Анатольевич

Исполнrющяй о5язаняост,
гJrавы iaуницяпальноrc

Тбилцссюrf, раfiон

Россяйского

союза сельской молодежи Тбялисского
районаi

Орехов

обществ€нной

и

орmнrзациrt

rащиты прав

предпринимателей Тбилисского райова),

правоохранительнь,х орrановi

Ларrса Василь€вна

Кубанского

члсн Тбrлисской ста!l{чной псрвичной

орmяязаlци

председатель тбиляссхой
.орmни]ации профсоюза
дяр€k-mр

отдельского

sойсковоm казачьею бцества;

оргавй]ации

Обцественной организацпи инвалидов

обцесгво

член Тбилисского раЙонноm казачьело

Сергей Нхколаеtsич

<Общество поддерr(ки я защиты првв
пр€длриниматЕлей Тбилисскоm ряйона),i

председатепь Тбилисского райовного

обшеств€няой

оргrпхзеций <всероссийсхо€
инЕалидовr;

патиотическому вослитанию;

зятнихов

Обчrероссийсхой

акгивист обцествеяяой оргэнfiзации
(общество поддерrtхп и зациты прав
предпрянимаrcлеЙ ТбЕлисского раЙона,i

dразомяхя

