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О вп€ссЕпrr шмепеппя в поgr.помеяпе шпrяпlсrряцхrr
Лtбпяскоm го!юдскою посцеппя Л.бхнсюm р!йов.

Ф 9.вгустl 2019 rод..Шr 9l9 (О созд.ня, Поп.чп.льского
(з.блюлдiельзоrc) .овф по вопрос.м по!ороппоm лслr прп .дмпппЕрrцrп

Л.бппсюm городского поссл.ll!я Л.бипскоm рдПоц.,

В свви с проrюпедпямя l{rдрвW, в &ц{яшФрщиrr
Лабrtсхого городского пФФения ЛабrЕского район.].ВяФ ,зменевrе s,щдпфрацйи JIабввскоm
городскоm поселеяйя Лбянского раЙояа от 19 азryстs 2019 года М 9l9
<О создщtt ПопечитФского (наблюдФвого) совега по вопросам
похорошого дапа пр, .дмия!Фрлц! JЪбиflсхоrc rcродского посФм
Лабинскоm района,, fiзложtв прr.иоженяе l к пос-гановлеIl@ в яовой р€дашцiя

2. ПршЕаЕ }трапвш слlлу поФшошеше .дr.внtФрац, Лабияскою
гордскоm лоселе!ш Лабfiнскою раЙова от 24 поябр, 202l года М ll98
(О впфе!!й !змепепй в пофановлепи. s,цir!истFвци, JIабввскоm mродскош
посФени, jЬбш.кого райо!а Ф 19 авгуФ 2019 годs Ns 9l9(О Фдшии Попешельскою (!абтодат€льяоm) совега по волrшsм
похороlrпого дgа при а,ц{lвdрацпи Лбшскою городсхого поселенш
Лбияского раfiона),.

з.оrд€лу делолроrзводства адмпtсграции лдб@ского городсю.о
лосФеях! Лабшского райоиа (Пер€ходъко О,А.) истояще€
оп}блюмъ на сай,ге <Лsбввск-фициальrllm> по адр.су:
htФ://лаб,нскФфщпальный,рФ t размФ яд фпцяФ!ом сrй,г€
адшстiц{и лабшского гордскоrо пфел€ния лбшскоm райовshttp:/bw.Iabbk-city,п в tпфрмшцошо_тел€коW}шкsцонвой с@

4. КоЕтоль за насгоящеm по()@овJIен
адмияйФрац, Лабинскоrc гордскоm

поселеяя, Лбtясхого рйояs Пркопфко В.А.
5, Пфтаяовление всryпаетв силу содня его официФьного опубл!ховшяя,

Глава адм!нистации
Лабивскою городского поселе

{Ф



к постаяовлепию адмrаистаци!
Лабинского городского поселения

от l| l. a(la !Ь l-.1r

УТВЕРХДЕН
посшошеняем аrlмrн!стрщ!,
Лабияскоm.ородского пофлеяr,

m l9-08,20]9No9ls

поставоRпенrlя 4дмmrстация
Лабинского rcродского лоселеЕш

состлв
Попечхтельского Фаблюдательшоrо) совета ло вопросам похоронного дела
прп адмпнлФрацвх Лiбппского город.коIо поселевия Лабивского рrйона

от ,\'!

замест}lмь главы адмя!истрации Ла6rяскоm
rcродского посФенrя JIа6r!схого райоЕ4
председатель Попечггельского coвeтai

яачдьник отдФа жилящно-коммунальвоm
хозяЙства, блаrоустройстм адмивистрацtrи
Лабrвскоrc гоrюдскоrc пфеленяя JЪбrнскоm

В!rcр А,lексаядрович

Боfiдарь

михаил Ковсmятлgович

чlены Попечительского совета:

Полечимьс,(ого совФ:

.лавный сп€циалист
коммуншьяого хозrйс@ и блаmустройства
адмияист,аlц! Лабинского городскою
посФеняя Лаб!нскоr0 райоЕа, секретарь
попеч,тельскою совега.

учр€ждевш (управлен!е коммундьяого
хозяйства Лб!н.хого rcрдского п@ЕЕш
Лабинскогорайою) (по согла.ошию):

_ Jиреmор м} ниципмьного



Ефямов
Владимир Вtкторовrч

Лобоsь Юрь€вна

лабеко
Татьяяа АлексаrlдIювва

Владим!р Арсеяович

2

руковод'iмь ритумьяого
(вечяость, (по согласован!ю);

Черный

Шамрrцкая
Гмпва Владrмировrч

Шарsускас
Дмитий Владимирович

(по сопасовм,ю).

Заместите,Iь главы администац!и
Ла6llнскоm гордскоm поселени,

Почеrпый гражданин,IIаблнского
лабинскоm

логребителrcкой
администрации Лабинскоm
поселенш /ъбинскоm райоfi а;

Почетвый ФФцшrн JIа6rнского
лабшскоm

руховодmФь государствеlвого I(eяною
)црежденш красtlодарского крм упрдвлеЕие
социальяой защ!ш яаселеяи, в лабfiнском
райояе (по согласоваfi ию)]

яачмьЕик отдела муниципальноm коятроля
адмпнистрации,ъбинокого mрдскоm
поселения Лабинсхого райояа]

деIглат Совета ЛабиЕскоm
лаб!нскоm

заведующиЙ сепорм п!вэофгý
qдмияистаlии Лабинскоm
пфеленя, "IIабинскоm рйона;

фиямсовоrc
адмивяФрацqи лабиЕскоф

Лаб,нскоm


