
 
        

  
                                            КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _____________________ №________ 

 

 
 

О внесении изменений в постановление главы Мариинского 

муниципального района от 22.03.2013 № 260-П «Об увеличении фондов 

оплаты труда муниципальных учреждений Мариинского муниципального 

района, подведомственных управлению культуры администрации 

Мариинского муниципального района»   

       

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.03.2018 

№ 90 «Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий работников 

государственных учреждений Кемеровской области», Уставом Мариинского 

муниципального района и в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в постановление главы Мариинского муниципального района от 

22.03.2016  № 260-П «Об увеличении фондов оплаты труда муниципальных 

учреждений Мариинского муниципального района, подведомственных 

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Увеличить с 01.03.2018 на 15 процентов фонды оплаты труда следующих 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, 

подведомственных управлению культуры администрации Мариинского 

муниципального района: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений  

культуры Мариинского муниципального района». 

  



2.Общему отделу администрации Мариинского муниципального района (Н.А. 

Зачиняева)  обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А. Малетину.  

 

 

Глава Мариинского 

муниципального района        А.А. Кривцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

к постановлению главы Мариинского муниципального района  

«О внесении изменений в постановление главы Мариинского муниципального 

района от 22.03.2013 № 260-П «Об увеличении фондов оплаты труда 

муниципальных учреждений Мариинского муниципального района, 

подведомственных управлению культуры администрации  

Мариинского муниципального района»           

 

 

Постановление подготовил: 

начальник управления культуры 

администрации Мариинского 

муниципального района  

 

 

 

М.Б. Мезенцева 

  

СОГЛАСОВАНО:  

  

заместитель главы Мариинского муниципального 

района по социальным вопросам 

 

Г.А. Малетина 

  

заместитель главы Мариинского муниципального 

района по экономике 

 

Я.П. Герман 

  

начальник финансового управления 

по Мариинскому району                                                           

 

С.А. Коршунова 

  

начальник экономического отдела администрации  

Мариинского муниципального района   

 

Н.А. Пронина 

  

начальник правового отдела администрации 

Мариинского муниципального района 

 

А.Х. Карари 

  

руководитель аппарата администрации Мариинского 

муниципального района 

 

О.Г. Астраханцева 

 

 

 

 

 

 
Разослать: 

финансового управлению по Мариинскому району,    

экономический отдел администрации Мариинского муниципального района,                                                         

управлению культуры администрации Мариинского муниципального района. 


