
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от   13 апреля 2022 г.                       №  922 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 30.10.2019 №3297 

«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 Волгоградской 

области» 

 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

        1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 30.10.2019 №3297 «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 Волгоградской области» следующее изменение: 

           «Состав комиссии по определению размера заработной платы 

руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа                А.В. Тюрин 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

городского округа  

город Михайловка  

Волгоградской области 

от 13.04.2022  № 922 

 

  

Состав комиссии 

по определению размера заработной платы руководителей  

муниципальных унитарных предприятий городского округа город  

Михайловка Волгоградской области 

 

 

Тюрин  

Александр Васильевич 

 

- глава городского округа город 

Михайловка, председатель комиссии; 

Гугняева  

Екатерина Сергеевна 

- заместитель главы городского округа по 

экономике и управлению имуществом, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Пестряков Александр 

Владимирович 

- заместитель главы городского округа по 

вопросам ЖКХ и благоустройства; 

 

Колесникова  

Анна Николаевна 

-начальник отдела по имуществу и 

землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Филатова  

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и 

кадровому обеспечению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Дульская  

Галина Сергеевна 

- начальник отдела экономического 

развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, 

секретарь комиссии. 

 

 

Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связи с общественностью                                                         Е.И. Аболонина 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


