
,!l[ttlнис-1,1,дцltя JлБиIlского горо;lского Ilo( ЕJIl]нllя
]lдБинского P^lloll,\

пост.\Ilов.lЕниЕ

о вяесепп, пзмепевяя в пФтаяошсвпе ,дмпнпстрацп Лабпнсr'оm 
л

rcшскоФ лmелеЕпя ЛsбЕпсюг0 рsйов! от 2l лскtбря 202t ,одs,lф lЗt0

"ti -,д",., "o,*rp",o; 
комисспп по о Фор} упрдшяюшей ор,,ни tациg

для улрrмеппI мяогоквlртltрнымп дом,мп,

В связи с кадрвыми в адмиЕисФацв, Лабинского

Лабинскоlо района. руковолств)ясь подпункlом J

;;;; i ".","" З2 усгавэ лабинсiого rcродского поселения лабинс\ою

рlЯо"""о",ч*о,п".,
l. Внести адмияистрации Лабинского

Лабинскоm района ol 2I декабря 202I года ,v9 l1I0

,,d ".**"" iонкур(ной ьомиссии по отбор) управляюшей орIаниrаuии

дl, управлея!я мвогоквартйрными домами>, итокtlв лриложевие l

к посгавошеняю в яоюй редакция (прилавется),

2. Призяать утрапвIлям силу по.таноыение адмйЕистации Ла6,нскою

-рr;;;; ;*-;";" Лабинского района от 16 мая 2022 года ф 50]

,.d "***" 
адмивисфаци, Лабйнск!ю

;-*;;;;.-"""" Лабинсюrc района от 2l дембря 202I юда },I, lJIo

"О "оrд"""п 
конк}рсной коvиссии по оЮор) }правляюшей органиJlции для

упрашеяяя мЕогOкшргиряыми домам!>,' 
]] Сйпеп делопроиlюлс@ а.Oминистации (Переходько О,А,] настояшее

""-"-.-.,"; огryблиховаlь на салre "лабинск-официальный- 
по адресу,

i-р,/j"S"*--.О,""-*"й,рф и разместить а офиц!шьном сайте

-;,"*.** Лабинскоm Iородского поселения Лабинскоlо района

trnp: 'ш w,tabinsk-ciry,ru в и нФорvациоя но- меком ц} ни ка! ионной сflи

q, Ко*.эоп" 
'u* -"е"-;л, глаDы админисграции Лабинского юродскоrc поселения

Лабпвского райояа Сироvна А,Н,
5. ПФтаяовление еryпает в сиJry со дня его подписаЕия,

Глава адмвяистрацяи
ЛабиЕского rородского посел \_\

li
1:)

С,В ЦlеремLт



к посгавошеяшю адмив!страцли

Лабинского гордского лоселеfi ия

УТВЕРЖДЕН
постаозлеlием адмияистрацил
Лабинскою городского поселеяия

от 21,12.202l N! lзl0

посвновления админисlрацяп
Лабияс(ого городского поселенля

cocTAlt
конкr..рсвой ком!сся, по отбору упр,вiяюUrей ор,анпзацяя

для члравIения vногоквартпрпь,ух Jпмями

Алексей нпкопаевич

Бондарь

ддмйнистации Лабияского

городскоm поселеяпяl пtЕдседатель комиссип;

начальяик Фдела Жкх и благоустройства

адмяяистацяи Лабивского городского
поселеяпяl заместитель председателя комиссии:

- главвый спецяшrст Фдела жкх и

благоустройства адмrнлстрации Лабивского
городскоф поселенйя, секретарь комяссии,

Светлана Валерь€вяа
улрашения

имуцrества, архите(ryры
отЕошенgй адмивистации
городскою поселеяия:

Гши!а ВладимировЕа
заведующий сепором правоюrc обфпечеяия

администрации Лабпнскою юродскоm



Дуитряй Фёдорович

2

дептаl coвera Лабин(ьоrc lоролскоm

.*;,"*, Лабинско,о района (по

Дм,трий Владим!рв!,t

исполняюцrий обязавност1
заместяft ля главы ддп,ив!стация
Лабивскою гордского поселен , щ,


