
дд]llliн ис1 г^ция _плБинского гоr,одского посF,,l ЕнLlя
,пАБllIlского P^IloHA

II () (, l ,\ Il () l].l }. IIIIЕ

О впеецяя rзмеяеяпя в посъяомеппе 'лм 
пхстрlцяя

Лiбllшско.о ФролскоФ пФФе яя Лrбхпсюrc рtйопа от l1 с.mября
2017 гола Jti l164 <Об обр!Фв.lя, комtссr{ по предупр.ждеппю,
ляквllдiц!п чрезвыч.йяьп сптуrцпй и обфпечеппю поr.арпой

беюп.сllоспi Лrбппского городского rоселеяия Лsбпвс*ого райовt>

В связи с кадровыя, в адмяяистрациfi Лабияскою
городского поселения Лабинскоm райо!а. в целях пр!фдеяия яормативtшх
прамвых аIФв sдмrнrсграцли Лабинскою городскоm поселения Л.бияского
ра;она в cooвеrФre с Фед€ральным закояом Ф 2l декабря 1994 года
Nq 68_Фз (о защие яаселен!я и террйторий от чрезвычайвых ситуаLий
природноm и xapanePaD и Захоном Красяодарскою крш
от 26 июш 1998 года N, l35-КЗ <О зацmе васеления и территоFип
Красяодарского крм от чр€звычайных ситущ!й природвоm
хараl\т€ра,, п ос тав о вл я ю:

l, В!ест! язмеЕеняе адми!истрации Лабинского
городског0 поселен!я Лабияскоrc райояа от ll с€втября 2017 юда Nц ]164

"Обобрsоваяии пре.ýпреrцению.ликви.OаUиичр€}вычайшх
с!туаций и обеспеченffю ложаряой безопасност! Лабинского городскою
пфыенш Лабпнского райояа,,, йзлФкив приложен!е l к поФношеЕию в ноЕой

редакции (пр!лаmется),
2, Считsть утра ылим сппу приложенпе l к постаfiовленi|ю

адмпвистации Ла6!яскою городского поселеяrя Ла6!яскою района
от 5 апреля 2022 mда N9 3З9 (О .яесевии
адмияистацяи Ла6!нского rcрдского посФеняя Лабинскою райова
от ll сеяпбря 2017 rcда Х9 1164 (Об обраойЕии компссии
по предупрежде!июj ликвидации чрезвычайяых ситуацпй и обеспечешю

пожаряой бвопас!фт, Лабинского городского поселени' Лабияскоrc

3. Огделу дыопроrзводства адмянистация (Пер€ходько О.Д.) настояцее
опубликовать яа сайте <Лабинск-офяц!дьныfu по адре.уi

httрr/лабпяск-оФицишьяый,рф и размфтить Еа официальном сайre
адм!вrстрации Лабивскоrc mродского поселевш ЛабинскоФ райояа
hФl/\м,lаьiпsk-сitу.п в инфрчационно-телекомvунякдхионной сtlи



исполвrюшпй обязаянФт!
главы адмияистраци!
Лабивского городского поселея Л,В, Переходько
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к посrаяовлению админпстации
Лабинского mфдского лоселен}я

\ ll]l l,ri,lLll
поФаяомением админисФации
Лабивского городскоrc пФФев}:я

от l1.09,2017Ns l l64
(в редакции постановления

Лабивского городского пФФевия

Ш€ремfi

Виюор Алексаздровйч

Андрей ВиI'торович

Алексавдр Викmрович

.\

состлв
комхссшл по п pe/ry преfirlеп п ю, ликвпд. цп ! чрсrвычайяых сиl,аяцяй

я обеспечеяию пожарвоЙ безопасностп прп адм!!rстрачr,
Лабпнско,,, , ол,,,сrо, о посс.|.ния Лабпнскоlо р!нон,

- глава адмияистрации Лабивского городскоrc
поселенля Лабпвского райова, председате!ь

зlместпт€ль лредседателя

шеститель председателя

gмес@reль председателя

главвый специдист отдела по делам
граждшской оборояы ! чрезвычайньм

/C/t4



мпхапл коястанпнович

потрсбите]ьс{ой сферы

'к')к,

Николай Владимирвич

Людмила Николаевна

Дмитрлй Алексавдровлч

Татыва Алексавдрвва

Александр Петрович

СDетлана Валерьевна

Ольm Александровна

начмьник lrтдела муниципаJIьных зiýryпок

начмьниt( отдела жилrщпо-коммуяцьвого
хозяЙстDа и благоуст?оЙства лдмияистрации;

- диреюор обurества с оr?шиченной

учрекдеяш (управление коммуяшьвого
хозяЙства Лабивского rcрдскою лоселеЕия
Лабивского райояD (по согласомнию);

предприятия (тепловые сети) Лабинского
юродскою пфелевпя Лабияского райова

вачдьвпк упрашеlия
имущества, архmекryры
отношевий адмияистации;

<Служба
обслуживания орввов
самоупрмения Лабинскоm
пФФеяия, (по согласоваl,ию);

начальвйк отдела муяиципшьноrc контрол,



Зшестшель главы адмrв!сlраци,
Ла6!нскою городского пФФеЕ!я

3

- дирекюр муниципальног0 унитарво-о
предприяшя (Водокаяал> ЛабивскоФ
городского поселенllя Лабивского райояа
(по согласованию);

улравпения по орвниlационной

работе адмliнистрации;

- заведуюций сеl\тором правового обеспечевля

ф,ffавсового управлевяя
адлlrяисlрац!и (по согласованrю),

/ ' В,А, Прокопе!ко

--.,/

Валерий Александрвич

Галиffа Владимировна

Дмятий Владrмлровпч


