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Лаб!яского городского пос€ленш

состлв
межведомФв.пной комис л,цнФго фонда прп
адмпя,стр,цих Лtбuнскоrо городского лосел€ппя Лабян.кого района

l

Вtкюр Алексfirдровrч

АятоЕt!а Влад!мировва

глФы адм,rнисграцl, пр€дседамь

_ ваsальнlrк отдела жяJlичIяо - комм}ъаБюm
хозяЙсва , блшоустрЙФа адмипФрамt

заме(:ш председатtш кошссии;

- ведлщй спецяdнф МКУ СКО ОМС Лаб@сюrc
гордскоm пФФеш (по сог,асовеию), секрФрь

_ государсrвеяяый регrстратор
ФдФа упрФеяи

кадаста , каргографии по Креяодарскому крф



Аmон Владимирович

Наталья Владимировна

инr(енФ Ф{онФноm общесгва (Газггфм
гдзорасп!еделеше КраснодФ> (по согласэв$лфl;

_ юрясконсулът }чаlrm в 
'lабвском 

раЬяе
общества с оrраниченной

(по соглаФвшfu);

Демьпова провводФеввФтфrчес<ой
нз@ья Васшевtа сл}хбы фиrшша п}бJЕrчяоm аtщrонерюю

Серг€й Дл€ксацдровm

уекгричесlие сФ) (по согласовшtю);

_ гrаэвый пжевер фr]пала шцонФпого общесгва
<НЭСК _ эл€rгросФ) <ЛабшсшеrгросеБD
(по согласом);

_ ваsшяик прlзводmенного учаф <dlа6rпсшй>
Кргавrrcюю рдйонноm фдФепия шцояерtтэго
общеФа <РосвпIЕптару!заtдiя - (ЬдФuьrое
БТИ> (по сог,асоваfi ю);

_ пачщп отдела юсударств€шою бюФкеmф
утеrrд€вrя крФводарского r?дя <кр@а
тешесха, ввеmризашrя - КрФвое БТИ Фдел
по Лабшсюму раIонр (по фгласовапm);

_ начаrьllк управлеяrl, м}тrlцпальяого юqlцесrва,архпт€кгуря отrошевrй

- яасзJьяик террmрядьного отдФ Упр@еrш
РоспотебнадФгв по КраФяодарскому крф в
Лабшском, Кпгапвском я МосФвском районц
(по Фглt ова!ф);

_ зшеФftль глаэы адмlя!Фраци11;

- гшный мФср прtзводсDФсreхцическою
отд€ла муmrцп,Фного }маряоm пмпрм(BодошФ) Лабяtiского rcродско.о пФФем
Лабляскоmраfiопа(посогласованию)i

СвстrtЕяа Вцфьевна

Евгеяий Михайлов,ч



Владимир Сергеевцч

Гзлина Владrмпровяа

Заместптель главы адмrя!страции
Лабпясkого городскоrо поселевия

- глазный яяжен€р lqяиципаJыого }1rитФfiоm
предриягя, Лабипскоm гордского поселqля
ЛабIrнсrcrý района (Тепловые
(по соглФовшшо);

вачальним Фдела вздзорrой
деятельносги, прфrлЕxпческой рб]ты
Лабинскоrc района упрм€вltя вадюрrоfi
делФьзосп ! профшаr:mфкой рабФы глsюФ
упрашеш, Mlic Россп по Красяодарскоi{у Фаю
(по согласом);

_ заtеýющ{й секором прФового обеспечеrия



+

х посгановлению адмияистацй:,
Лабинскоm городского поселен,lя
Лабинскоm района
о1 /! с4 s{Рl N9

УТВЕРЖЛЕН
постановлевием админйстрацrи
Лабинского rcродского поселен!.я

Ф 07.08.201 8 ,м, 777

посmновленш админисФацrи
Лабинскоm городского поселеЕr,

_ лосу,!арственный регистратор

_ заместrrrcJь главы адмишстрации! председатэль

Фдела жшищяо_коммувдьв]го
хозяйства и блаmусгройстм qдмrвистrшои,
Ф€('rМь прсдсФдаты! комяссия;

- ведуцшй спеlцФrст МкУ ско olv{c
ЛабинсlФю юродского (по
согласовш,ю)l секрегарь хом!сс!и,

состАа
межведомственной прuёмочной комисси{ по приёму зiвершённых ра6{т
по переустройФву й (илп) переп-[а!провке ж!.rых 0,ежя.rых) почешений

Лдбияского городскогопоселенпяЛrбп!ского райоtrа

Вtкюр Александровв

Шараускас
АнmниЕа Вламмирвна

Евreяй, чянmlовяа

кддастра и карrcгрфt, по Красяодарскому кЕаю
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Деккерт

Сергей Аjександрович

юрисконс)ль, )часlка в Лабинскоv гаиэне

м,,

Натмья Вламмировна

главяый инженер фшtrала ащпон€рюю
общества i(нЭСК - элекцФепD
<Лабинсюлеt<грсеть) (по согласовапшо);

,Лабинский- К}рmяияского районю.о

_ заместrтель главы адмияистации;

главный инженер лрои]водФкяно
т€лвеского отдела муяlц!пальною уяmрнrm

Светлава Валерьевяа

Евrcнd М!хайловF

(Ростехивфввриздrи, - Федерально€ БТlr)

яачмьяrк отдела государственного бюджепюm
)лlрежденяя Краснодарсхого крм (краеэм
Ехзиче€кая швепаризация - Кра€вое БТИ
отд€л по Лабшскому райову, (по согласощию);

управленш муницlпдь}Iэm
ямуцес@l Фхrrтеп)"ы и земельffi огноlllезий

яачшьник террrmриального отдела Уцрашеяи
РоспотбЕадзора по Красяодарскому rтд{. в
Лабинском, Курган,нсхом и Мостовсяом
райовах (по согласовая!ю)i

rcродсхого поселевш JIабинскою райова :по

главный rжеяер му!!цяпшьного уяйврllrФ
предпршш Лабинсюrc городского пФелевия
Лабинског0 райова (Тепловые
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Владимир Сергеевич

Шамр!цкая
Галияа ВладимировЕа

ЗамесI1'мь главы 4дмияист!мдt{,
Лабrвскоrc гордскою пос€леяия

началБвlre отдела вадюр]ой
деятепыrостп и профялакгической рабt)ты
Лабинсхоm раfiова управленш яадзор]ой
деятапьносп и прфиm!ческой рабt)ты
главЕого упраше!ш N,ttlc Россиfi по
Краснодарскому краю (по соглас!валию);

- заD€ýlоцrий секmрм правоDоm обесп€чения
адмrвистрации,


