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АДМИНИСТРАЦИrI
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ IIО КУЛЬТУРЕ
иннкпп 504407 |287 150440 1 00 l огрн l 09504400зз з 9

l41506, Московская область, г. Солнечногорýк, ул. Банковская, д. 2А.
тел,/факс 8 (4962) б1-15-76 e-mail: solkultura@mail.ru/ kom.kult.mol@mail,гtr

ПРикАЗ ЛЪ 19-к
от 03.04.2010г.

о продолжении трудовых отношений с директорами
муниципальных учреждений культуры

в соответствии с Решением Совета депутатов Солнечногорского
мунициП€uIьногО раЙона от 26.03.2010г. М |51115 (о Комитете по культуре
админисТрации Солнечногорского муниципаJIьногo раЙона Московской
области>>, соглашением о взаимодействии администрации городского
поселения Солнечногорск И Комитета по культуре администрации
солнечногорского муницип€шьного района по организации деятелъности
мунициПtLIIъных учреждений городского поселения Солнечногорск от
0 1.04.20 10г. J\гs 20-2,
приказываю:

продолжить трудовые отношения
r{реждений культуры с 01.04.2010 года:

с директорами муниципа_пьных

Фамилия, имя,
отчество

подведомственное
учреждение

!олжность,
разряд, класс
(категория)

квалификации

Тарифная ставка
(оклад), надбавка,

руб.

Основание: изменение к трудовому
договору; или другой документ

номер дата

2 з 4 5 6
Еzорова

Свеmлана
Алексеевна

моу дод
<сСолнечноZорская

dеmская 1акола
uскуссmв))

luрекmор,
вьlсulая

квалuфuкац.
каmе2орuя

] 5070
наdбавка
за званuе

20%

]/] 01.04.2010

Свuсmунов
Валерuй

Ивановuч

моу дод
ктuл,tоновская
dеmская ulкола

uскуссmв>

!uрекmор,
высlдая

квалuфuкац.
каmеzорurl

1441 5 2/] 0].04.20] 0

капtьtнuна
Таmьяна

Пеmровна

моу дод
ксенежская

dеmская l,uкола
uскуссmв>

luрекmор,
вьlсu,lая

квалuфuкац.
каmе2орllя

1 5070 7/2 01.04"20] 0

Юzова
Марuя

Влаduмuровна

моу дод
кменdелеевская
dеmская ulкола

uскуссmв))

luрекmор,
вьlсu,lая

квалuфuкац,
каmеzорuя

1 5070 l 59/2 0].()4.2010



Чубукuна Анна
Пеmровна

мук
кмеаспоселенческа

я ценmральная
бuблuоmека>

duрекmор ] 31б5
наdбавка за
званuе 20о%,

за сmаж в
учрежDенuж

кульmурьI
25%

, /1J/J 01.04.2010

мuхайлова
ольzа

нuколаевна

МУ <Музейно-
вьtсmавочньtй

ценmр кПуmевой
dворец>

duрекmор ]31б5
наdбавка за

сmаilс в

учреэюdенusа
кульmурьI

25%

16/I 0I.04.20l0

AHuctl"лtoBa
ольzа

нuколаевна

мБук
кТеаmр кГалаmея>

duрекmор 1 2420
наdбавка за

сmаuс в

учреэюdенuях
кульmурь1

10%

l/l 0].04.2010

Селuверсmова
Свеmлана
Юрьевна

мБук
кГороdской
кульmурно-

dосуzовьtй ценmр>

duрекmор ] ]665
наdбавка за

сmаuс в

учреэюdенustх
кульmурьl

10%

2/2 01.04.20] 0

Мumряшuн
Серzей

Анаmольевuч

мБук
кГороdской парк

кульmуры u
оmdыха>

duрекmор ] 2155
наdбавка за

сmаuс в

учрежdенuж
кульmурьl

30о%,

сmuлlулuрую
lце2о

харакmера
30%

4/1 0].04.20 ] 0

Фuлаmова
Ирuна

Длексанdровна

мБук
кГороdской ценmр

нароdноzо
mворчесmва u

dосуzа <Лепсеll

duрекmор ] 54б5
наdбавка за

сmаilс в

учреэюdенuяs
кульmурьl

25%

]/2 01.04.2010

Васюков
Васtлtuй

поmаповuч

мБук
<Дом кульmурьt
киспьtmаmельу

duрекmор 131б5
наdбавка за

сmаuс в

учреасdенuях
кульуурьl

.-!5%

5/] 0].04.2010
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