
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
08 июня 2017 года № 1365 

 
 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации,   
Администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений              
и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области                        
и муниципального образования Киришский муниципальный район  Ленинградской области  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу и применяется к правоотношениям, 
возникающим с 01 января 2017 года. 

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям                     
и организационной работе опубликовать (разместить) настоящее постановление на сайте 
администрации Киришского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            
на заместителей главы администрации Киришского муниципального района по курируемым 
направлениям.  
 
 
Глава администрации                                                                                                  К.А.Тимофеев 
 

Об утверждении Порядка размещения 
информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей                          
и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской 
области и муниципального образования 
Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 



 
 
  
 

Приложение к Порядку 
размещения информации 

 о среднемесячной заработной плате руководителей, 
 их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
 муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области  
и муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 

главного бухгалтера _МП«Жилищное хозяйство» _ за 2018 год   
 
 
 
Должность                         Среднемесячная заработная плата (руб.) 

 
 Директор                                                    110 730,00 
 заместитель директора 
 по общим вопросам                                    64  936,00 
 главный инженер                                        78  346,00 
 главный бухгалтер                                      72  342,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Порядку  
размещения информации 

 о среднемесячной заработной плате руководителей,  
их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий  
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского  

муниципального района Ленинградской области  
и муниципального образования Киришский  

муниципальный район Ленинградской области в информационно-  
телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 
главного бухгалтера _МП«Жилищное хозяйство» _ за 2019год 

 

 

 Должность                                  Среднемесячная заработная плата (руб.)  

 

директор                                        110  693,00  

главный инженер                             80  921,00  

главный бухгалтер                           73  362,00 

 


	КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
	ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


