
ПРОЕКТ
Предложения и замечания, 

просьба, направлять
 на эл.почту:

jamtv  @  yandex  .  ru  с  
                                                                                                                  с 22.11.2021 по 26.11.2021

Об отмене Постановления администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области от 11.08.2021 № 1832 
« Об утверждении Положения о материальном
стимулировании руководителю 
муниципального бюджетного учреждения 
«Кингисеппское телевидение «ЯмТВ»

В  соответствии  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»  от 27.08.2021 года № 1980 «О внесении изменений в
постановление администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от
05.03.2018  года  №  408  «Об  утверждении  положения  о  материальном
стимулировании  руководителей  муниципальных  учреждений  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»,  главным  распорядителем  бюджетных  средств  которых  является
администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  и  критериев  и
показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных
учреждений  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  главным распорядителем  бюджетных
средств которых является администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район», и их руководителей»,  администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  11.08.2021  г  №  1832  «Об
утверждении  Положения  о  материальном  стимулировании  руководителя
муниципального  бюджетного  учреждения  «Кингисеппское  телевидение

mailto:jamtv@yandex.ru%D1%81


.4.

«ЯмТВ»».
2.  Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется

на правоотношения, возникшие с 01.11.2021 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области по местному самоуправлению С.Н. Маркову.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области                                     Ю.И. Запалатский

Сергеева А.В.. 2 34-41
5 экз



Подготовлен:
директором                                         Сергеевой А.В.
                           должность                                                            Ф.И.О.                                                        подпись

Постановление (распоряжения) не является нормативно-правовым актом

Постановление (распоряжение) не подлежит публикации
Не нужное - вычеркнуть

Согласовано:

Заместитель главы 
администрации МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области по 
местному самоуправлению

Маркова С.Н.

фамилия и
инициалы

подпись дата

И.о. председателя комитета 
финансов АМО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»

Смурова Т.В.

фамилия и
инициалы

подпись дата

Юридический комитет

фамилия и
инициалы

подпись дата

Постановление (распоряжение) разослать:
1 Дело  –  2э кз .

2 Ком ит ет  фин ан сов  -  1э кз .

3 МБУ «К ин г исеппское
т елевид ен ие  «Ям Т В»  -  1э кз .

И т ог о :      4       э к з .

Дата рассылки                                             Подпись


