
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31 октября 2019 года                                                                                       №109 
г.Тихорецк 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

образования Тихорецкий район от 7 августа 2008 года № 56  

«О переименовании отдела культуры администрации  

муниципального образования Тихорецкий район  

и утверждении Положения в новой редакции» 
 

 

В целях уточнения задач и функций управления культуры администрации 

муниципального образования Тихорецкий район, на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального 

образования Тихорецкий район р е ш и л:  

1.Внести в решение Совета муниципального образования Тихорецкий 

район от 7 августа 2008 года № 56 «О переименовании отдела культуры 

администрации муниципального образования Тихорецкий район и утверждении 

Положения в новой редакции» (с изменениями от 9 июля 2015 года № 159, от 

25 января 2018 года № 405, от 16 августа 2018 года № 459) следующие 

изменения: 

1.1.Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения об управлении культуры администрации 

муниципального образования Тихорецкий район». 

1.2.Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом муниципального образования Тихорецкий район Совет 

муниципального образования Тихорецкий район р е ш и л:». 

 1.3.В пункте 6 слова «здравоохранения и социальной защиты населения, 

образования, культуры, спорта, делам семьи и молодежи Совета 

муниципального образования Тихорецкий район (Коршиков)» заменить 

словами «социальной защиты населения, здравоохранения, образования, 

культуры и спорта, делам семьи и молодежи, взаимодействию с 

общественными объединениями Совета муниципального образования 

Тихорецкий район (Бахилина)». 

1.4.В приложении: 

в разделе 2: 



2 

 

пункт 2.2 дополнить абзацами тринадцатым-четырнадцатым следующего 

содержания: 

«; осуществление мер по противодействию коррупции в пределах 

компетенции Управления; 

обеспечение соблюдения антимонопольного комплаенса в Управлении»; 

пункт 2.4 дополнить абзацем тридцать шестым следующего содержания: 

«осуществляет функции по обеспечению соблюдения комплаенса в 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 11 апреля 

2019 года № 456 «Об утверждении Положения об организации в 

администрации муниципального образования Тихорецкуий район внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.». 

2.Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова) обеспечить размещение 

настоящего решения на официальных сайтах Совета муниципального 

образования Тихорецкий район, администрации муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Решение вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                       А.Х. Зотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


