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JЛБИНСКОГО РДЙОНД

посl,АIlов,lЕнl|Е
5 l5-

о s есепхIr пзмеfiепхя в постtновлеп е lлмпIllrgrрlцяr
Л.бхпсюго го]юдского пос.леяп! Лgбхнского рПош

m 18 лекбря 2018 голо JY! lЗ75 <О спстсмо опозсIц
обопrсшФях, во]вllкrющпt прх в.девяп воснl!ы! деfiствяf, плr

м€дФrе этх! дейФвrf,, а тдtоlс прх возппкяовенхt чр.звншйлых
сптуtцif, прliродяого ll теIхоreяпого хар.mер, яа т.ррlторпя

Лаб!хскоm городского посслеltяя Лябянсlсого рйона

В связи с кадровыми в администrции Ла6rяскою
юродскою поселеяш Лабпнскоrc района, и в целrх приведения

муницяпuьяых правовьrх апов в соответсвие с тебовшшмя Федеральвого

захояа от б октября 200З года N9 lЗl-Ф3 <Об бцп принципах месGого
самоуправлев!я в Российской Федерации, в области Фаждаяской оборояы,
защ!ты насел€нпя и территорий от чрезвычайных сrтуаций, обеспечеяfiя
пожаряоЙ безопасяоФ , безопасност, людеЙ на водных объепц

l. Вяест! измененше ад{йнисгращ, Лабинскоm
rcродского по.елен!я Лабияскоm раЙона от 18 декабря 20]8 юда Ns lЗ75
(о сясЕме об оласнос-rях, возвйкllюч,шх
при ведении во€няых действий !л! вследствие эmх действий, а таше
при юзЕикновени! чрезвычайных сиryаций лриродного
хард@ра на территор!и Лбинского городсt(ого поселеняя Лабинского

район0,, излож!в прилохеяие б в новой редакци, (прилагаеrcя).

2, Призяаъ утативtпrм адмияистацr! Лабпнскоrо
mродскоm пФ€левия Лабrвскоrc района от l0 севтября 202l rcда Л! 945
(О внесеяии админисlрацrи Лабинскою
гордского поселеяш Лабпнскою рМона от 18 декабря 2018 юда N9 lЗ75
<О сйсгем€ оповеlцения населенш й опасяостях, возникающих при веден,!
военвых д€йсшй ил, вследсвие этих д€йствяй, а также при возникно@н,и
qрезвычайных .иlуац!й природною и техяогеявоrc харапера яз территор!и
Лаб!вского городского пос€ленfiя Лаб!нского райояФ),

3, ОгдФу делопроизводс@ администраця, (Переходько О.А.) яастоящее
опубликовать яа сайте <Лабинск-официшьяыfu по адр€суi

httрlrлабинýк-официаъяый,рф ! рФмесre яа офиц!шьном сайте

адмrнистllци Лабпяскою rcродскоm поселеяия Лабияскоrо раЙопа



ияформацrопо-телекоммуяrкационноЙ сеп{http://M.labinskcity,ru в

4. Контрль за выполненtrем насmящего постмовленrfi возJlожитъ

главы адмянистации Лабянскоm mродского поселения

Лабияскоrc района c,poтtнa А.Н,
5. Настоящее посталошен!е вступает в силу со дш его подлисаш,

Глава админпстрацr'r
Лабивского городского пФФ€н С,В, Шерсчст
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к лосmношешю администраlи!
Лабинского городского поселеяия

.:\

утвЕрждн
пфтавошен!ем адi{rнисФации
Лабrяскоm городского поселеяи,

от 18,12.20l8 Ns lз75

посmновлеяи€ адм!нистрацяи
Ла6rнского юрдскоm поселения

состАв
рабочеЙ группы по обсJедов.нпю слстеу оповещенпя па преivст

фупкционпрованяя п соlранности окопечных !,стройФв мун ц!п!льной
автомдтпзхроваяяой свстеуы це!трrlиrованпог

регион дл ьхой автоvатп]проваtr шой .хстемы це,lтрт,лlоваяяого
оповещения населеяия Красяодарского края яа терр!тор!,

Лrбивскогогородскоrопоселепвя -rlабинского райоtrа

яачмьнfiк отдела по делаи граждшской
обороны и чрезвычайвым ситуациям
адм!яистrации. председатель рабочей группы,

\

Дмrтряй Алексаядрович

Дмитий АЕдреевич

ланг
ApreM Алехсандров!ч

ведуций специu!ст Мку
Лабияс*оm городсхоm

ско омс

мун!ципально.о имуцестм, зршекryры и
земельных gпошений адмияисlраlи!;

главнь,й специалист Мку
Лабияскоrc гордского

ско омс



шавков
Алекса!др Виrгорович

Замесmтель главы админ!стациtr
Лабинского rcродского поселенrя
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.лавяый спец!аJtст
rражданской оборояы и

цминистаlци,

отдела по делам
чрезвычsйяых ситуаций

)


