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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ № 609 ОТ
23.12.2011 ГОДА «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КРАТНОСТИ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 
РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА

ТУЛУНА»

Руководствуясь статьями 28, 42 Устава муниципального образования -  
«город Тулун»

1. Внести в распоряжение администрации городского округа от 
23.12.2011г. №609 «О создании комиссии по рассмотрению показателей и 
определению количества баллов для установления кратности увеличения 
должностного оклада руководителям муниципальных учреждений культуры 
города Тулуна» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к распоряжению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

1.2. В п.З Приложения №2 слова «Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики Комитета социальной политики администрации городского округа» 
заменить словами «Отдел культуры и молодежной политики МКУ «Комитет 
социальной политики города Тулуна».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Тулунский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра городского округа - председателя Комитета социальной политики 
администрации городского округа Алексеенко Л.А.

Ю.В. Карих



Приложение 
к распоряжению администрации 

городского округа 
от j? l_  U lC V O ? 2017г.№

Состав комиссии
по рассмотрению показателей и определению количества 

баллов для установления кратности увеличения 
должностного оклада руководителям муниципальных 

учреждений культуры города Тулуна

Председатель комиссии:
Алексеенко Л.А. -  вице-мэр городского округа -  председатель Комитета 
социальной политики администрации городского округа 
Секретарь :
Смирнова М.А. -  инспектор МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна». 
Члены комиссии:
Петрова Е.М. -  председатель Комитета по финансам администрации городского 
округа;
Емельяненко Т.А. -  заместитель председателя Комитета МКУ «Комитет 
социальной политики города Тулуна»;
Ларичкина Н.А.. -  начальник отдела культуры и молодежной политики МКУ 
«Комитет социальной политики города Тулуна»;
Якубова Т.Б. -  начальник отдела труда Комитета по экономике администрации 
городского округа;
Григорьева Н.Г.- ведущий специалист -  юрисконсульт МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна».


