
dд}ttiнистрАцllя J,lАБtllIского гоlодского поar,,lЕнllя
.ПАБИНСКОГО РАИОНА

пост.{нов-цЕниЕ

Ф а6,б, eO2L \

О внесеlrпп и}vевея!я в постаповл€яхе ддмпнястраця!
Лабиsского rородского поселеяхя Лабявского района от 2l ав| ус,,

2020 годд J{9 800 (Об обследовании мест }аrорояений за ]eмe.rbнoм },частке
поадресr,: Кра.яодарскхй край,Лдбинск!й р!йоя,

г. Лrбинск, ул. Эsгельса, t46>

Глава адмиЕистрации
Лаб!вского городскою поселеЕ С В Шер.мет:l дOlумЕнтOв



к постаковлению адмияистацлм
Лабияскоm mрдского по€ел€ния

(Приложеяи€ l

утвЕрж,щн
поставовлешем адмrнистщ!и
Лабияскоm городского поселешя

от 2t,08,2020 N, 800

посmновлешя администации
Лабинского городскоrc поселения

ат r| r[ Lft.z л!

состАв
обшествепsой компссrх ло обследоваЕrю уест ]ахоро!еп й

пд земельяом учаФке по адресу: Крsсподарск!й край, Лдбпвскtй райош,
г. Лаблпсl., ул. Энrе.пьса,146

5{L

Владимир Арс€нович

Викгория Алексавдроша

почетяый Фая(данин,lабияского юродскоm
поселеяия Фо сФласовмию), председатель
общественной комяссиr;

- делутат Совfiд Лабинского mродскоlо

мун!цrпальяого бюд<Фвого учреждения
кульryры ЛабиЕсхого городскою поселеняя
Лsбияского райояа <Музей ис ории и
краеведенш ич, Ф,И, Моисеенко" 1ло
соглосовш!ю), заместитель

кsенвого учр€r(девrя <слукба комшексяого
обспужив4ия органа ltl€cтHol о саvоупраRлени,
лабинского rcродского пФыенш> (по

секретарь обurеспенной



2

ьены бшеств.нной комяссии:

Боtцаръ

Гурс@й
Алексей никола€вич

Юлия Виrгоровна

JItобовь Юрьевва

Кр€тов

Вкатерrяа Евг€ньевна

председатель Совета Лабивского юродского
поселеяия 4-ю созыва (по согласоваяию);

начальвик mд€ла ]r<шицно-коммуяальвого
хозяйства и блаmусгройстваадминистаци!;

деп}тат СовФ Лабияского юродского
посел€вш а-rc созыва (по со.ласовав,ю);

городаЛа6,вска(по согласоваяию)i

- замесмт€ль глаы адм!кйстрации;

председатель ОО ТОС миФорайона ]ф 2
(Светль,fu Лабинско.о городскою поселеяия

деп}тат Совеm Лдбияскоrc rcродс*ого
пФеленяя 4-m созыва (по соглеошию)]

- деп}тат Совета Лабинско.о mродского

Николай Алексаядрович

Мудрик
Ьександр Андре€вич

вяФ-Успенскоm хрша
Кр&нодарскоm кра,

МБУК <Лабпяс@й культурный цеЕrр)
(Городской дом культуры> (по согласован,ю);

- атш4 Лабинского юродскоrý каачЕm
обчrеств. JЪбинс*оm раПонвого казачreю
обцества Лабивского ФдельЕого казачь.г0
обцества Кубшскоm войскового казачreю
общества (ло согласовая,ю)i

СвФлаяа Вшерьевяа
Фяошеяrй адмияистрац!иi

дирепора МКУ dрхив МО
Лабияский районD (по согласованию)]



з

Рокотов - reдущ!й специалисг МКУ МII <Портал>

Вrта,rийГеннадьевич (посогласованию)!

Иmрь Владrмирович

самойлов
Сергей ПаlIгелеевич

цеха Мку Укх лабияскоm
mродскоrc поселеяия (по согласованяю);

- деIryтат СовФ мунйцилальяоrc обраошия
Лабиясшй район, д!репор ГБОУ СПО
<лабинсх!й м€дицянский колледж>
(по согласощию);

Сирот!н - замесмтель главы ад}lян!страцпиj
Алексей николаевЕ

3ам€сгитель главы адмияистации
Лабивского городскоm пос€леяия aу


