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О вяёсеппп пзмепсЕпя в п(хтgноЕленпс rдмппlrстрцхя Л16ппскоФ
городского посслсЕхя Лабrнского рlйоп! Ф 24 февршя 2009 Фло .Ili 7Е

<О подrотовке прф|Ф Прtьш шмл€пшьзомхп!, з.стрйкх
Л.бrпского rcродского пфелеяпя Л.бпяского раlоп.>

В сш! с мдровым измененя€м в адмяЕистрацrt Лаб!нскогý гýрдскою
поселеяш Лабинсюm райо!а, в соогветсвя! со статьями 6.1, 8.t
ГрадостоятельЕою юдекса Российской Федерацrя, Заюяом Красяодарсхоm
крм Ф 2 июня 2006 юда Ns 1028-КЗ (Об орmлах архитекгуры и
г?адостоителютва КреЕодар.юю краrr, Положенrем о д€парrшеят€ по
архитекryре и градостроrтельству крм, }тв€ржд€я
администрцrи КреяодарсlФго края ог 15 июш 2006 года Л9 458, в ц€ш
коmроля за яадлеждщtrм прв€д€вием пбпчяп шуtчаний и общесвеsяп
обс}.{дений. пор,цком

l. Внесв ,змеяеяие администlвции Лабrвскою
городскою поселения Лаб,вскоm райоЕа от 24 февра,п 2009 mда N9 78
<О подгOтовке проеlта Пршш и зетойш Лабияского
rcродскоm поселеяr, ,Ъбrяского райояФ,, изломв пршожеяrе 2 в новой
редакциfi (пршагФся).

2. Пр!звать утатившrм cEIry пФтшомение админисФации Ла6!яскоm
гордского поселения Ла6,яского района от 30 августа 2021 1rдл М 967
(О вЕесеши язменений в глдвы Лабинекого mродскоrc
пФеленяя Лабивского рбйона от 24 февраля 2009 mдд Nq 78
<О подrотовхе проепа Прав!л и застройк! Лабияскоm
городско.о поселеЕ!я лабrяскоюрайоно,,

З.Огделу делолроязводФм адмияистрдця, Лабrвского городского
поселенtlя Лабинского района (Фш!монов Ю.Д,) яастояще€
оrryбликовать на сайre <Лб,нск_оФициальныfu по адресу:
httрi//лабинск-официшьвый,рФ и разместить на оФицямьном сайrc
адмяя!Фрации ]Ъбияского городсхоm посел€яrя Лабивскоm райояа
httP://ý/\W,labinsk_ciry,ru в ивформационно_т€лекоммуникациояной сФ
(Интернет).

4, Ковтоль за яастоящего постаяоRлен



5. Посmновление всryпает в сllпу со дlrl его оФицимьного

Глава адмннистрацr,
Лаб!нского городского посФе С,В, Ш<р(!стт1

ý



к постаноЕпеняю адмпнистрации
Лsбинскоm городского поселени,

\'| ]

от n!

},IвI]рхдЕII
пфтшовлением адiiиlистации
Лабtнского.ородскоrc пфеления

от 24.02.2009 ff 78

лостФомения адмrвистации
Лабияского rcродскоm посФеняя

состАв
проеm, Правпл ]емлелользовапsя

ш ]аФройкlr ЛабвЕскоrо городского лоселенхя

ВиФр Дл€ксаlцровяч

СФтлана Вал€рьевна

председаЕль комиссиl.ii

Юляя Владимировна

Васшнй ГриmрЕвич

муницяпФьвого имуцlсстмl

с€кретарь хомrссии.

предФдаl€ль общфтвеяной орвяязации
террrториаrьное обществеяяое сшоуправленхе
мяr?ораЙона Ns l Лабинскоm юродскоm
поселеяия Лабияскоm райояа (пФвыйD



2

председатель общественной оргапизацяи
территориальяое обцественное самоуправлени€
мпкрорайона N9 б Лабrfiского городскою
по.еления Лабинскоm раЛояа <Лучезарный)

lачшьяик отдела жшипшо-коммуяальвоm
хозяЙства tr блаmустроЙс@ адлrнистаIцr;

пр€дседамь общ€ственвой орmнизацяи
lерриюризльно€ бщефвенное самоупрамение
микррайояа ]ф 7 Лабинскоrc mродского
поселеяия Лаб,нского райояа <Сев.рный>

Бондарь

Любовь Юрьевна
председамь обцествеЕной орЕяизации
герриториальное обшес-твенное сдмоупрsшеяие
микрорайона Л9 2 Лабинскоrc юродского
посФения ЛабиЕскоm раf,она <Светлый>

Дмит,й Александрвич

Аядрей Виkторович

АлексшдрДлександрович городского
- председдтель комима совета ЛабинскоI0

промыIllлеввостl, строятелктвд, танспорт.,
связи, бышвоrэ и торrýвого обсJryживания

предс€датель обцествеяной орmнизации
территорлальЕое общественllое самоупраsлеяие
микрорайо!а М 3 Ла6,вскоm городскоrc
лоселея,я Лдбияскоrc райояа (Цеятрмьвый>

и лрсдпрrяимательства

- заместительглавь! апминистрацииi



Пойца
А,lександр Геняадьевич ответствевностью (проектяая

(по соmасованию);

зав.ryюпцй сепорм правовоm обеслеsения
галина Владимировва

Шараускас
Дмитрий Владимяро!!ч

председдтель обце(reняой оргаяизац!и
rcррmри.льное обцrес mнное само} пршеняе
микррайона М 5 Лабинскоm mрдскоm
посФевия Лабrнсхоm района <ЮжныйD

яачаJIьник отдdа муниципдьяого контФ

пр€дс€дамь общесгве!яой орmtшлrии
террrюрrально€ бцественное самоулрамение
микрорайона .! 4 Лабияскоm mродскоm
поселеш Лабинского района <Др}хяыйD

Заместитель главы адмихистрации
Лабинсколо городскою поселевия i/


