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О вп.сеяпlr х}мсхепш в поФаповл.ппе цмпппФрдц!и
лдбхlсю.о rcродс.оФ посФепп! Л.бшскоrо рдйоst от 14 яоrбря
2017 года Лi l4Zю ]об обрдФвlf,л, пртtвопаводковой юмпсспп

Лtбrясхоrо городскоm поселеппr Лrбппсюre рiйоffl>

В связи с кадровыми измеяеяиямя в адi{ияиФрацви Лабияского гордсюго
лос€ления Лабивского райоffа и в цФях прrведепr, !f}ъиципцьвых прзовых
аюов адмияистраци Лабйясrcго гордского пфФеяш JЪбинско.о райоЕ в

требованиям, ФедершшФо зеояа Ф б оюября 200] юда
Ns l3l_ФЗ <Об обцп принципах мФоrc само)пршевия в Российс<ой
Федерац!r, в облmти граждаяской обороны, защfiты насФеяrя ! террятоrgй
от чрезвычайных сгryаций, обе!лечепия пожарной беюпасяостя ! безопаснФп
людей яа водных бъеm

l. Внест, !змеяение в постщошевие администрщии лабянскоrc городсюrc
посФенвя Ла6!нского района Ф 14 яоября 2017 .ода Л! l,KO (Об обр4овший
лрФивопаводковой ком!ссяя Лабинского городского пФФени Лабиясюго
райояD, !зловв лршожевие ] к п(){)@омению в яовой ред*ции (пршагаФсr).

2, Признаъ }арапвшим сrtлу постаношение адi{!яистр&ци лаби!сюго
юродскою посФеяия Лабпнскоrc района от 2 июня 2022 года N9 574 <О внесеввв

ие администаци, лабrtского rcродского поселеrrя
Лб!яского района от 14 ноября 2017 года N9 lzкO <Об образова!ип
пропвопаводкоюй комиссt{и Лабинскоrc городского поселевrя Лабинсюго

З, Отделу д€лопрrзводстм администрацви (Переходько О,Д,) насгояцее
оrryблйковrть на сайте <Лаб!яск,оФицяальЕыйD по адресу:

httр://лабияск-оФицишьный,рф ! ршместить па официшьвом сайте администрации
Лабйяского городского поселеп|я Лабrвского райояа hnpr/\М,labinst-cit,ru
в ияформациояяо_телеrcмм}япкацяояяой сФя (ИнтервеD.

4. КонФоль за
главы администации Лаб!яского городского посmеsи,

Лбинского района Прокопенко В,А,
5, Настоrщее постаffошепие вступаФ в сиrry со дяя его опфликовавия,

ислол!яюший обязшff ости
глФы адмяяистрации
Лбяясюго городского посел

<5/



к поставошевию адм!яистраfi и
Лабипского гордского поселепия

УТВЕDКДЕН

Лабинскоrc гордскоm посdg{ия

от l4.11,20l7 N9 llи0

постаяомеяия адмипистрации
Лабrtского гордского лосФеЕия

состАв
лротявопlводковой ком!.спя

Лабп!схого rород.ко, о поссJеп{я ,rlабхпского р.йон!

_ глава адi{rяrФрацвв Лабпнскоrc городскс.о
поселения Лабинского раЙоя4 председатqь

главяыЙ специаляФ отдФа по дФ.м Фаri<даяскJйоборояы и чрезвычайвым сиryациiм
ммивrстрацп!, секретарь комиссии.

яасdьяях отдела жшишrяскоммуяФьяою
хозяЙсва, блдоуФроЙстм адмйffиФрдrииi

, лиреfi ор \1увиципаrl,пого ка]сппого

Ла6rяского городского посФенrя
pвnoнa,, (ло согласовмию)]

Викюр Алексаlцров!ч

АлексдJrдр Виmровнч

м,хаял коястантянпRич



ДмиФий Алексаsдрв!ч

латий
Алексаrцр Владимировяч

2

граждавской обороrы
и чрезвычайяых сиryаций админисФациr;

начшьпик Армавирского отдела АТ и МН

начшьвйк 40 похаряо_ спасательной ча(ш
по охрще горда Лабпяска 5 поr€рtо-

оlряllа федеральюй
противопожаряой сл}хбы Глзною драшенпя
lvltlc Росс!и по Краснодарскому крф

Алексшдр Петоы{ч

препприятия Мо
(Архитеrryряо-градостоительяый

предпрrлия (Телловые сФи> Лабrнсксm
городскоm посФеяия Лабинскоrc райояа

Свеглша ВшерЕвяа
муницилаль!сю

земфьяп отнолtевийимуцесв4 арvтекryры и

Алексей николаеяgс

д!рекор муяицилальвого каенного учрея(девя
(Сл}.&ба комплексвого обФ)*ивавия оргф.
меmоm сеоулращепия Лабивского городсксго
поселен,яD (по соглФовшию):

лосударстеявый инспепор АТ и дДi оо
вопросам лостояяяого мояиторянm свтуац]и

вачмьяик отдела по деле гр*давской обор!ы
я чрезвычайfiым сйryациям муяпцяпдьяФо
обрева!пя ЛабиЕский район (по солласовцию)i

ц}llипипФыlого Nонтроlя

предприятия (СщитаряФ оч!сткD Лаби!скФо
.ородского полсФеЕr, ЛабиЕского райова
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Гшияа Влад!мировна

Шарый
Андр€й вшеmвович

городского посФlевия Лабипского рай(на
(по согласовавию);

_ заведующий сеюором праювого бесоечеЕия

_старшяй государствевный
\J

Зеесптель глФы адмияястраци
Лаб!яскоrо городского поселеяш

L,


