
АдмиIrи(трдцttя,,l-{Бинского городскоl о посE.IIЕния
,плБипског() рлйонл

постАнов.rIЕIIlлЕ
Ф!!,|cl cil

о ввесеяхп иlмеяея!я в ряцхп Лtбпнскоm
rородскоIо поселенпя Jабинского района от l4 сеявбря 2009 rодд "Тс 555

(Об орга,!]ачпн траяспорт!ого обсл}*йваяля паселен!я
в Лабппскоу городском поселеяип ЛабпнсЕоm района,

В связи с про!зоIlJ€дIrrмt в кадровом сосrаre
администраци, лабинскоф юродскоm посФеяtя лабинсIФm район4

l. Вяест! изменеяrе адr{!нистрfirя, Лабино{оrc
rýрдскоФ посы€ния Ла6,нс!Фго райоЕа Ф 14 сеmr6ря 2009 юда Х, 555(Об орmяизэцIifi трщспоргяою о6.л}хиваняя яасФ€ни! в Ла6rяском
mродском поселеgtи ЛабIrнсюю района)), изrrоmв приложе!ие l в новой
р€дакця,r (пр,лагастся).

2, Призяать утратrвrлим силу поФановление адд{rнrстраця! jlабrвскоm
юрдскоm поселеяия Ла6rясt<ого раЛона от l0 маrла 2022 юда N9 2ЗЕ
(О внесеЕии !змевения в лостаноRпенrе адмияистация ЛабпЕсхоm гордсюm
посыения ЛабиЕс!Фг0 райоЕа Ф 14 сеmябр, 2009 rýда N9 555 <Об организациli
трзлспоргЕою обсл)rкиши яас€ленш в Лабивском юродском поселеtш
ЛабинсtФro района)).

3. Огделу делопризвод()@ адмиliиФраlи! (Переходю О.Д.)
Еасто,rще€ поgгаяовJIеяи€ оп}блковsгь на сайте dабинск_офяциальныfi>
по 4дресу: httр|//лабяяск-официаль!ый.ф и рзместяъ яд фицимьяом сайт€
адмияrстрации ЛабrнсlФгý юродс!Фrý поселеви Jъбинсюю района
http://s\,w.labinsk_city.ru в ияформациоЕнФreлекоммунимц,ояяой сети

4. контроль 9 вФящеФ поФшошеЕlirl возJIож!ть
mФы администрацrи JЪб!нского mродсюю пос€ления

Лабияскоm райоЕа Проюпеяко В,А.
5. постаношен!е вступа€т в сsпу со дм ею оФициальноm опублиювания.

Глай адмtяясц}ации
Лабянооm mродсюю поселея С,В. Шlсремет



к поФаяоRпению адмиff истрации
ЛабинсlФго mродсlФго поселения

УТВЕРЖДЕН
постаноФФпием адмияиФрации
ЛабивсюФ юродсюго лосФевrя

Ф l4.09,2009 Ns 555

постаношения адмrниФрацrй
Лабrяскою городсюгý поселеяия

состлв
компсс!п по рсrуf,пров!пхю рынк,

грлшспортных услуl па пассажирском трапспорте

В!пор Александров!ч

Васш!й Григорьеsич
_председпель общественной

террrюрr0ьное обществеввое сшоупрамелие
микрорайояа М ] Лабивскоft юродсюrc
лосфеяия Лаб!ясюго райопа <первый>



мrш ковстантивовяq

2

террлrcр!шьное общественное самоупр@еяие
млфораЙона М б Лабинскою городсll)го
лоселения Лабrлсьою раЙона "ЛлеlJрный.

Еррвlоримьяое обцеФвеяное самоупрашение
микрорайона Ng 7 ,Ъблнсюrо городскою
поселеяпя ЛаблясФю райопа (северный,

дrреюор МКУ (Улрашение юммундьного
хозяйства Лабиffсюю юродского поселея!я
Лабпяскою районФ, (по согласованию)i

ллавяыЙ спецйшист ФдФа ЖКХ й бпагоуФройства

террmридьяое обцеФеввое сеоулраыенне
микрораПоза Ns 2 ЛабивсюФ rcродсiою
лосФеяяя Лабй!скою райова <Светлый,

вачФьник оrде]lепия юсударственвой ипспекцил
беюп.сно(п дорйною шижения (ддее
ОfИБДД) ОМВД России по Лаб,нскому району

юсударстевяый инсп€кmр дорожяоrc ffадзора
ОГИБДД ОМВД РФ по Лабинсюму району

Дмитрий Длександрович

Тfiьяпа Длексавдровна
потребительсюй сферы

терр!mрвмь!ое обществеяяое са оупрашеяие
цикрораЙона Nq З Л!бивсюю rcродсюго
посФеяш Лабяясюф райова <Центрdьный,



Вцерrй Длеrcандровпч

ЗаUеФ!Ель главы адмивистрации
Лабивсюго юродсюю посФенrя

3

председатФь общественной органпзации
терриmрпшьное общественное самоупрамение
микрораЙоltа Nq 5 Лабинсюго городскою
посФения Лабинсюго района _ЮжныЙ-

председmель общесвенной оргаяизации
террrюрямьяо€ обцествеввое самоупрш,ейие
микрораЙояа Ns 4 jlабинсfiою юродсюго
посФеяш JЬбиясюФ райояа <Др}жffый,

пачшьвик улрNенkя по оргавизационной работе


