
Ад\t и н l1стрдцll]я jIльиl lск()л() гороi( кого llосЕ,цЕн ия
-IlАБIlпского рАЙонА

посl,.\н()в-цЕнll 1,]

- оq ,",р! L \ Jbi

о впесеяпп tзмсненпй в
адмп!DФрдцях Лабtf, ского городского посФеяпя Лабхяского рrйо!t
о| 22 .вryст0 20tб год. -М l l64 (О соlдднпп )ваýtцпонной компсспх

Лдбхfi скоФ городскоm посФепrя Л.6Епского рrйоя.)

В целях приведения вормативliых праювых аmов администаllии
Лабинского городскоrc поселенш Лабинскою райояа в соотreтствие
с Федера.lьным законом от з0 декабря 202l юда N9 459_Фз <о внесении
измевеЕ!й в Федерdьный закоя (о защлте яасФенllя и территорий
от чрезвычайных сиryаций прирдного xapakTepD] а также
произоlледшrмл кадровы

l. Внестп в пост!яовл€в!е адмннистрацrи Лабянскою городскоrc
поселения лабияского района от 22 авryста 20lб rcда N9 1164 <о создаяии
эвакуационяой комиссииЛабrнского городского поселеfl ш ЛабинсколорайояаD
следующие изменения:

]) изложить приложение l { лосmяовлеяию в номй редакции

(5,З.l Орmнизуют и осуulсст&lяют !Iроведепие эвакуационных
уероllриятий прп !Iрозе воrник овсп чрсrвычайных

2, Признать утратившrм сшу постаношеяrе админисlращи Лабинского
mродсхоm пфФения Лабияскоm района от 27 сеfiтября 202l года Л9 999
(о вяесев!и измене!ш в поставошение администац!, Лабинского юродского
посел€вия Лабияского райо!а от 22 авryста 20lб rcда.ltg 1164 (О создаяии
эвакуац'{оняоЙ комиссии Лабияского rcрдского поселеяия Лабиtsскоrc

З, ОгдФу делопропзФдства rдмl!нйсlрац!и (Переходько О,Д,) настояцее
опубликомть ва сайre (Лаб!нск_офицrдьвый, по мрфу:

httр://лабинск-фицишьяый,рф и рsместить Еа оФици.льном сайпе
.дминистаllии лабинскоm городского поселения Лабrяскоm райояа
hnpr/lм.lab;nsk-city,ru в информациояяо_телекоммуяикациовной сФи

излох{ить в следуюшей



Глава администрации
Лабинскоm rcродского поселе С В Шереметмя

дO(умЕнтол



к постановлению администации
Лабинскоm городского поселения

утвЕржлlн
посmномеяием ммияистрации
Лабинского городскоm поселения

от 22 авryста 20l б года Nq l l64
(в редакция постановления

Лабияскою городского лоселения

состАв
rвдý-ацпопtrой комиссип Лаби!скоIо rcродского поселеrяя

Лабяяского рдйозл

от l,j. r4 "Ja.. i

Руководство эвакуационной комвссии

Валерий Алексаядрович

Ольга Алексаlцровна

главный специfuяст Фдела по
работе администацииj секретарь

по органиrа!ионной работе

Гр} ппi оповешения и спqrи

коммувшьяого хозяйства и благоустройства



Группа первоочередвого жизвфбФпечеяи, эвакояаселеяия

лабеко
Татьяна Александровна

Вячеслав Виmорович

николай нrколаевич

Мария Владямировна

- начальник отдела потребительской сферы
администации, яачальfi ик Фуппыl

- главныЙ спецrалист отдела лотребительскоЙ сферы
адмияистрации, заместитель начальника грулпы;

, заместител ь главноm врача по хоlяйствеt]ной части
(по согласовавию);

- главный врач Лабинского филима ФБУЗ
(Центр гйлиены и эпидемлологии в Краснодарском
kрае, (ло соrласовавию)i

в Лабинском районе

Краснодарского края _ упращения социшьяой

Групла учета эваконаселения и информации

татьява николаевяа

Дмптрий Вадимович

яачмьяик отдела муниципальвого контроля
администрации, нач ьвик группы;

гrавный специшист отдела по органи]ационной
работе адмивистрацrи, помощяик начальника

ведущий специдrст отдела ло организациоsной
работе администацял,

пачшьвик отдела планиромвля, предназначеяяя!

учета мобилизациовяых ресурсов
воеяного комиссариата г. Лабинсk, Лабонского и

opraнoв воепяоrc улрашения ( по согласован ию)i

ведущиЙ специФист-эксперт ОВМ Огдела МВД



з

Группа организацил размещевия эвакояаселеяия

Бондарь

людмила николаевва

СвФлава Вмерьевяа

Витшrй Вихторович

отдела жилrtцно-коммуяапьнOго
хозяЙства и бла.оустроЙстм адN{ияистрации,

с ограниченной
(Лабянскяй жЭк). ломощhи{

вачмьвика группы (по согласоваяию);

Еачfiьни к упрашения муниципшьяого имущества,
dрхиlеlг)ры о,ношений
администрации] помощник начмьника группь, j

исполняющrй обязавности начепьвика упрашеяия

Группа

Алексей няколаевич

михаил константин.вич

и благоустройства

Лабинский райов (ло согласовавию);

, начФьяик упращения культуры муниципмьяого
образования Лабивский райов (по согласовацию).

дорожною и транспортяого обеслечевия

_ диреmор мувиципdьвого увитарного предприятия
пСаяитарнм очистха, JIабивского городского
поселения Лабивсколо раЙова (по согласованию)j

Лабинского городско.о поселевия
райова, (по согласованию)i

отдела государствевнои
илслекции безоласности дорожного движения
отдела мивистерства вяутренвrх дел России оо
Лабивскому райову. представитель оrдела
мпвrстерства внутренвих дел Росс и по
Лабивскому райоьу t]o соmафмпию).

Заместитель главы адмияистрации
Лабивского .ородскоrc посеjевия q


