
I-1рлrложени'Ь

к Порядку разN,tещения инфсlрмации

о рассчитываеп,tоЙ за календарный год среднемtесячной

заработной пJIа,ге руководителей, их замесl,ителей

и главI]ых бухгалтеров ]\,IуLlи ци rIал ьных учрелtде ний,

муFIиципальных унитарI-1 ых предпlэиятий и

хозяйственных обществ, более пятидеся,ги

процентов акциЙ (долей) в ус,гавI-Iом капитале

I(оторых ]:IаХОДИТСя l] MyFl 1,I ци п ал ь но Й собствеI{ности,
Метсдуреченсltого городакого оltруга в

и нформацио н но-те.пе ко NI ivly Ll и кацио гt но й сети к И Hтep нет) и

предоставления указаFIн ы N,l и л ицам и дан но й и ьrфорп,tации

ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесяllII0й заработнOй tIJlaTe

руководителей, их заместителей, гла Btt ых бухга;r,ге ро в Nty I t pI t.l и It ilJl ь II 1,1 х

учреждений, муниципальItых уtI!Iтарных IIpeilll[)иr1,1,иli и

за 202l гtlдl

Наименование муниципального учре}I(дения, муницllпального уFlитаI]ного гlредпр1,1я,Iи,l,

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов ttItциЙ (доrrеr:i) в \/cTLlBt{o]\,1 Kliлll,ritJle

которого находится в му н и ципал ь но йt собс,t,ве н Hoc,I,t,I

мку кмехцуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию))

Р\,ко водttте,lt ь О.А. Твире,гина

[-'лавпый спеttиалист
по бу,хгалтерс кому учету

Фапlи,лия. t,tмя, oTLIecTBo ководителя Т'в и реr,и itit O,r ьга l\, t е 1цqдд,9 tsl la

I lorr ное наименование дол}Itности (по

писанию
Председател ь lio N,l итета

рассчиты ваемая
средне]\{есячная

за календарный
заработная

год
п,пата

t(o итеJlr]

64242

Фамtt"lt ия. ИМЯ. оТЧес'ГВо ЗаГчIесТИТеЛЯ

t(o t]оjl}1,|,е.п я

КаrIьчук Е.пегtа 1 Ie r ровна

l-io.1l гtое

шl,атнOм
Htt и \,1е но ва н ие дол)ltност},I (по

писанию
Замести,гел ь председателя l{o ivl и,ге,га

расс.lитываешlая за календарный год

средне\,lесячная заработная плата заместителя

,ово, ля

5323 8

Фitл,tи.:tлtя. лtмя оl,чество главного те а Хаби ллина A",lc N4 ileBHa

I1o;,rttoe наименование должности (по

Lj.1TiiTHol\I писанию
Главный специалI,tст по бухгалтерсltоь,tу

Расс.tиты ваеп,tая

средl-iеNlесr]чная
б,i,.чL алтера (руб.)

за календарный год
заработная плата главного

49685
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