
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от     20.08.2018г.                                №  1884 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 23.06.2017г. №1551  

«Об утверждении условий оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 

предприятий городского округа город Михайловка, акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью, более 50 процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной 

собственности городского округа город Михайловка в новой редакции»  

 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области постановляет:  

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 23.06.2017г. №1551 «Об утверждении 

условий оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий городского округа 

город Михайловка, акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в муниципальной собственности городского округа город 

Михайловка в новой редакции» следующее изменение: 

приложение «Состав комиссии по определению размера заработной 

руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа 

город Михайловка» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава городского округа                С. А. Фомин 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

городского округа  

город Михайловка  

Волгоградской области 

от   20.08.2018    № _1884 

 

 

  

Состав комиссии  

по определению размера заработной платы руководителей муниципальных 

унитарных предприятий городского округа город Михайловка 

 

Фомин Сергей Анатольевич 

 

- глава городского округа город Михайловка; 

Кокин Юрий Дмитриевич  

 

 

Гордиенко Лариса Викторовна 

- заместитель главы администрации городского 

округа по ЖКХ; 

 

- заместитель главы городского округа по 

экономике, финансам и управлению имуществом; 

Дьякова Ольга Юрьевна - заместитель главы городского округа по 

социальному развитию; 

Колесникова Анна Николаевна -начальник отдела по имуществу и 

землепользованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

Сухова Валентина Васильевна - начальник отдела муниципальной службы и 

работы с кадрами администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

Гугняева Екатерина Сергеевна - начальник отдела экономического развития и 

проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

  

 

 

 

Заместитель начальника  

общего отдела                                                                            Н.М. Фирсова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И. о. заместителя главы 

городского округа по 

экономике, финансам и 

управлению имуществом 

Е.С. Гугняева 

 

Заместитель начальника 

общего отдела  

Н.М. Фирсова 

 

Заместитель начальника 

отдела по правовому 

обеспечению  

С.Г. Дупак 

 

Заместитель начальника 

отдела по вопросам 

экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Г.С. Дульская 

 

 


