
Алýllltllrс-l,рлцItя jlАБпнскоl,о городского посЕ"пЕIlиJI
,плБtlнского рАi.lонА

пост.\tIов,цЕнlIЕ

О впфеппп язмеrcп.r в постruовлеf,хс ммхнвстрiцхх
Л.бппс!Фre rород.юre пФ.леяпr Л!бпп.rтre рtйоп!Ф l,t поrбря
2017 год! Лr l,И0 (Об обрiзоЕ.вш пртявопrволь"оsоii комrссrя

Л.бшского mродскоm пФФепш Лsбпя.кого р.йоп!D

В смзи с кадрвш !звеsФш в а,Ф.шпФIЕця, Лдбшского гордского
пФФеяи Лаб!яского райояа п в ц€лях приведеш мушцяпФЕш прsовьй
шов ад{ян!страцr! Лаб!вского rорд.кого посФ.ш Лбtяскою райояа в

тебошш Ф€дФ.льного закона от б окгября 200З года
Лq l3l-ФЗ (Об общв лрttlцпц меФог0 с.а оутравлеяия в Россиfiсюй
(ьдфацшD в облш гrв*далской оборояыj защrm насgеш t reррrторrй от
чр€3вычайных сит)ацtЙ, обеспечевш пожарgоЙ безопасяост, ! бфопас!осп
люд€Й яа водвц объеюц

l. Ввест! измененr{е адм!!исграцяи Лабrяскою
городского по@еяtя Ла6rяского райояа Ф 14 ноябр, 2017 юда Nq l,И0
(oб образованrll пропвопФд(овой комиссиIr Лабпнского гордского посФенш
ЛабtЕсхого рйовФ,, излФкив приложение l к постшомея!ю в новой редахцrи

2. Пр9зваъ }а?апвш сйrry постаяовление адшяtстрлrяи Лабrяского
гордскоФ пфФ.вш Лабйнскоф района от l0 сеятrбря 202l юда ,Ms 92И
<О вяФевш ,зменения в поставошевяе адмrвrФрлIяt JЪб!!ского .ородскоm
пос€ленuя ЛабmскоФ райояа от 14 ноябр! 2017 mда ]ф l,И0 (Об обрsовdп
пройвопа!одковой комиссfiи Лабtяскою rcродского поселени, Лабинского

З, Огделу д€лопр!зфдФа адriш!стации (Переходько О,Д.) васюящее
оп}бликФаъ на с!йrc <Лабtяск-оФициальныЬ по адресу:

htфi//лабйяск-оф!ц,шьЕьm.рф и ра]местив яа офлцишьном сайЕ
.дмllнхсг?firяи Jъбияско.о городского посФ€Еия Лаб!вского райояа
hФ://м.lsЬiNk-сф.ru в информационно_телекоммувлкýцонной сФ

4, Контрль з яасmrщего постановлев
глаэы !дминпФраляt Лабtвскоrc гордскоm поФевr,

Лбrяского райова С9р(ша А.Н,

Гла3а админястаця!
Лабяяского гордского лоФе

.r@.:\



к посmновлению админ}rстрации

Лабияскоm городского поселения

Ф 12 0t; l.L'),l2 N9 , yrl

УТВЕР)КДЁН
адмивпстацйи

Лабfi яскоm городскою пфФ€нш

от l4,11.20l?.|t9l440

пфтаяошенrя адм!вrстрацпи
Лабияского городского поселеяия

o.r t,d,(т .?t)lt- ff

состАв
протrвопдводковой комвссп!

,Irб!вского городского поселенпя Лаб скоIо района

Шер€мет
С€рг€й Василь€вич

Сиртян
Алексей нtхолФвв

Андрей Виrгорович

Ал€ксандр Викrорович

- глава администрациfi Лабияского rcродскоrc
поселеяия Лабrнского районд, председатель

главяый спецяалист
граждавской обороЕы
сгryшI!ям адмия!фрац!и,

отдела по делам
й чрввычайЕым

секретарь комиссия,

яачФьlrк отдФ жшищlо-коммуlцьяого
хомЙс@ ! блшустроЙстваадм!нtстрац!и;



ДмптЕй Алексддрович

латвй
Алексавдр Владимирович

JIабинского mрдского поселенItя
panoнa,, (по согласован,ю);

яачаJIьник отдела по дФш гражданской оборояы
! чрезвычмных сиryаций администрац!и;

начальник Армавирскоrэ отделд Ат и АДl

начцьЕtх 40 пожарно - спасательноfi частя
по охраве города Лабияска 5 пожарнФ,

отряда федердьяой
протrвопожарной службы Главного управленпя
МЧС России по Краснодарсхому краю (по

мсхапл кояставпновяч

лобов

Екдreр!ва Леонrдовна

dрхит€кryряо-Фадостоительяый

предпрш, <Теmовые сФ> Лабrнскою
городскоr0 поселенш Ла6!вскою раЙояа

предприятяя Мо

имущества, архитепуры иСвФлаЕа Вмерьевва

ннкития

муниципшьною
зеvельных отнопlений

дирекrор муяrципцьяоrc @еяяоrc учрекдеяrя
<Слrтба комmексного обслуживанrя орmнов
местного самоуправленrя Лаб!вскою rcрдскоrc
поселеяия) (по согласош!ю);

государственныЙ инсп€кюр АТ ! АД{ по
юлрсам постоянного мон,торияй сгryац!, (по

яачапьник отдела по дФN тажданской обороны
! чрезвычайяым сиryациям мувицппФьяого
обрФвания Лабинский райов (по соглдсовщию);
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[1увиципuьного контроf,я
Вал€рия Серг€евна

Алексей н!колдевш

АД (по

предприяfiя <СанЕrаряая очистк&)
гордского полселения Лбияского

городского поселения Лабинсl(ого

завеryющий с€кюром пршовоm о6€спеч€ния
Гшrва Владtмtровва

Шарый
Авдрей Вщевтиномч

с:гар!Iий государс@яЕый
Армавярскоrc отдела АТ и

Зам€сreль главы адмпнистIвции
Ла6!вского городского пос€левrя

(1


