
Адпlинисl,рАция ллБинского гороJского посЕ"пЕния
,пАБинск()го рдЙон^

IIocT.\tl ов_l Е ll ll }-

О внесенпr lзмеяеяия в пост!ношеrп€ ммпнtстрацпя Лабпяскоm
mродсюго поселеяяя ЛsбrDского р.йопд Ф2l декабря 202l mда ]Ф l310
(о.оцtпхп коякурспой комисспв по отбору упрамяюrцей орпнп}lцип

для упрlвл.пrя мпоm*ýрr|lрпымп домlм|l,

В связи с кадровыми в адмиfirстацли Лабинскоm
городского поселения Лабияскоm района, руководствуясь подпуяmом 3

пункй l статьи З2 Устам ЛабиЕского юродского поселеняя Ла6rнского

района,постаяовляю:
l, Вн€стя !змеяение админrстрацrи лабиЕского

.ордскою поселения Лабияского раЙона от 2l декабря 202I юда Ns lЗl0
(О создании коЕi}рсяой комисс!в по отбору упрашяющей орmнизацпи для

упрашевrя мно.окмртирвыми домами), ,зложив пр!ложевrе l
к постаяомеяию в вовой редакции (прилагается).

2. При]ндть утраmвшим силу пФтаношение адм!Е!сграции Лабпнскою
городского поселения Лабияского района от lЗ яюля 2022 юм N9 '7'72

<О вв€сен!и адмияистрацrи Лабиясюю
гýродскоm поселеяия Лабвнского райояа Ф 2l деюбря 202l mда N9 ]3l0
(О создш!и конкурсной юмrссии по обору упрмюцей орmнизаlи,
для управления мноmкmртирными домами),

з. огделу делопроизюдФва администацrи (Переходько о,А,) яастоящее
опубликовать ва сайте <Ла6rнск-оф,цишьныЬ по адресу:

httрi//лабияск-оф,цицьвый.рф и раместить на оФ!цицьвом сайте
адмяяистрации ЛабиЕского mродскою поселения Лабrяскою района
http://Ww,labinsk-city,г1 в !вформационно-телекоммувйкациояяой сет,

4. Контроль за настоящего поставошен
главы администрацви Лабинского городского поселения

Лабинского райова Пtюкопеяко В,А.
5, Посl4омение вступаеr в сш) со дня его оп) бл икования,

Глам адмияистlц!и
Ла6!нского городского пФелен С В, Шереvет

/,rща

\
\j



к посгаяовлению адпrяисlраци!
Лабинского гордского поселения

уl,]]IjрждЕIl
пфтмошевием админисФации
Лабияскоrc городского поселения

от 21.I2.202l Ns l]l0

посmновления администаци!
Лаб!вскоm городского лоселея!я

.ý

состлв
ко!к},рс!ой компссях ло отбору уп ра вля ющей орг|tпи}9ции

для управлеfl хя мlогоквrрт!рвымп домамп

Прокопенко
Випор АлексаЕдрович

Бондарь

Эдуард Юрь€вич

Сreтл4а Ва,lерьевна

- зNестrтель главы адмияистаци! Лабияскоm
городскоm посФев!r, председатель комrссий;

яачшьяrк отдела Жкх и благOусrройсm
адмияистраlц! Лабинского городскоm

ведуций спецядцст отдФа ЖКХ я
благоустройстм адмrяистрации Лабинского
mродско.опфыевш, секреfарькомисспи.

)



Галина Владимирвна

Дмит!й Федорович

Шараускас
Дм!тр!й Владим!рович

Зшеспт€ль главы адмиЕистщи!
Ла6rвскоm гордского поселеяш

2

заведуюций секором правового обеспечеяия
аднинистрации Лабинского mродскою
пос€]lевия;

деп}тат Сома Лабияского городскоm
Лабявского райоЕа (по


