
Приложение Ns l к Порялку

Информация о
" среднемеся.Iной заработной плате руководитеJIя,

его зtlп,fестителей и глtlвного бухгаlrтера

МУниЦипальное }п{реждение кrЩом культуры им.Ильича> Копейского городского округа' (наименовzшиеl"rреждения)
за 2021, tод

БояркинаА.В.

Михайлова Е.В.

Фамилия, имя, отчество занимаемая
должность

Среднемеся.пrм заработнм
плата

Бояркина Анна Васильевна Директор 65450=00



, Приложение М 1 к Порядку

Информация о
среднемесячтrой заработной плате руководитеJIя,

его зtll\dестителей и глЕlвного бухгалтера
Мувиципальное )пФеждение <,Щом культуры им.МаяковскогоD Копейского городского

округа

. (наименовчlЕие у,rреждения)
за 2021год

Руднева О.Ю.

Михайлова Е.В.

Фаrrлилия, имrI, отчество занимаемая
должность

Среднемесячпая заработн.uI
плата

Руднева Оксана Юрьевна [иректоп 77008=33
Назарова Ирина Ивановна заместитель

директора по
административно-

хозяйственныпл
вопDосtlп{

4l333:33



Приложение J\b 1 к Порялку

Информация о
средЕемесяtIной заработной плате руководитеJIя,

его зап{естителей и главного бухгалтера

МУниципальное rфеждение <iДом культуры им.П.П.Бажово> Копейского городского
округа

(наименование rФеждения)
за2021 год

Руководитель

исполнителъ

,Щата 13.01.2022r.

Жуков Д.Ю.

МихайловаЕ.В.

Фамилия, имя, отчество занимаемая
должность

жуков Дчrитрий Юрьевич ,Щиректор 72066:67
Белова Евгения Александровна заrчrеститель

директора
З6716:67



, Приложение NЬ l к Порядку

_ Информация о
среднемесячной заработной плате руководителя,'

его заI\4естителей и глЕlвного бухга.тrтера

МуяиципальЕое }цреждение к.Щом культуры им.Петряковоl Копейского городского
округа' (наименовЕlние 1.чреждения)

за202l tод

Черныш И.В.

Михайлова Е.В.

,,q*(---м7-

Фамилия, имя, отчество занимаемая
должность

СреднемесяIIнЕUI заработная
плата

Черньтш Ирина Валерьевна ,Щиректор 58283:33



г.

, Приложение Ns 1 к Порядку

Информация о
среднемеся.Iной заработной плате руководитеJIя,

его зап,fестителей и глtlвного бухга.тrтера

МуниципаьЕое rфеждение <,Щом культуры им.30 лет ВJIКСМ> Копейского городского
округа' (нш,rменовЕlIIие уrреждения)

за2021 год

Руководитель

испоrптитель

Дата t3.01 .2022t.

Бернс Е.И.

МихайловаЕ.В.

Среднемеся.*rая заработная
плата



информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и
главного бухгалтера

муниципальное учрецдение им,С.М. Кирова'' КГО

за 2021г.

Фамилия,имя, отчество 3анимаемая должность
Среднемесячная
заработная плата

саблина Татьяна Евгеньевна дирекгор 89 527.80

Акимова Наталья Алексеевна
3аместитель дирекгора по

общим вопросам 57 478.17

сечина Светлана Николаевна
3аместитель дирекгора по

обtлим вопросам 57 162.14

Ярушева Елена Николаевна главный бчхгалтео 54 470.11

,Щирепор

исполнитель

flaTa

Саблина Т.Е.



ПриложениеМ 1 кПорядку

Информация о
среднемесячной заработной rrлате руководитеJIя, .

его зап{естителей и глtlвного бухгаптера

МуниципальЕое }пц)еждение кКраеведческий музей> Копейского городского округа
(наименование }лФеждения)

за2021 год

Коростелкина М.А.

Михайпова Е.В.

Фамиlпtя, иMJtr, отчество занимаемая
допжность

Среднемесячная заработнм
fiлата

Коростелкина Марина
Апександровна

,Щиректор 65700:00

Кувшинникова Виктория
Юрьевна

заrrлеститель

директоDа
6528З:33



Приложение J\& 1 к Порядку

Муниципальное учреждение "Щентрализованная библиотечная системаll

Информация о
среднемесячной заработной плате руководителя,

его заместитеJuI и глЕlвного бухгалтера

за январь -декабрь 202l года

Фаллилия, имя, отчество занимаемая должность
Среднемесячнtu{
заработная плата

Куrина Елена Леонидовна ,Щиректор 74 852,|l

Гребенюк Татьяна Владимировна Главный бухга-тlтер 57 540,48

Сулоева Антонина Ивановна Заместитель директора 20l44,зз

,Щиректор

исполнитель

27.L2.2o2L

Кrlина Е.Л.

Селистровская И.В.



Приложение J\Ъ 1 к Порядку

Информация о
среднемесячной заработной плате руководителя,.

его зап{естителей и глtlвного бухгалтера

Муниципальное учреждение кЦентрализованная бухга.ltтерия по обсл}rживанию
учDождоний культvры и допо;пrитеrьного образования> Копейского городского округа

. (наименование уrреждения)
за 2021 год

Фамилия, имrI, отчество задrимаемая
должность

СреднемесячЕzul заработная
плата

Смирнова Марина Николаевна ,Щиректор 57375:00
пелевина Наталья Ивановна заrrлеститель

диDектоDа
42291.:67

СМирнова М.Н.

Михайлова Е.В.

.Щата 13.0l.



i

l

i

Приложение Jt 1 к Порядку

Информация о
среднемесячной заработной плате руководитеJuI, .

его зап{естителей и главного бухга.тlтера

Муниципальное уIреждение дополнительного образования к,ЩетскаJI музыкttльнЕUI
школаNs 1) Копейского городского округа

(наименование учреждения)
за2021 год

,Щата 13.01 .2022r.

Фаллилия, имrI, отчество занимаемая
должность

Среднемесячная заработЕаrI
плата

Смольянов а Ирина ВиктоDовна ,Щиректор 62200:00
JLsмина Наталья Анатольевна заtrлеститель

директора по улебно-
методической работе

3 1383:33

Ражева Юлия Геннадьевна заместитель
директора по у.rебно_

воспитатепьной
работе

28025:00

замятина Наталья Алексеевна

l#]Rt

заллеститель

директора по
административно_

хозяйственной работе

23225:00-

(-Ё,ffi ,\
о

Смольянова И.В.

Михайлова Е.В.Исполн W ,]



' Приложение Np 1 к Порядку

Информация о
среднемесячной заработной плате

руководитеJUI,
его заместителей и главного бухгалтера

МУ ДО кЩШИ М 2) КГО
За2021 год

Фал,tилия, имя, отчество Занимаемая должность
Среднемесячнtш заработная

плата
Фастовская
натаrrья Николаевна ,Щиректор 64 594,09

Сомова
ольга Юрьевна

Заместитель директора по
учебной оаботе

40 |20.2l

Павлова
наталья Алексеевна Главный бухга.штер 51 468,6з

fltФ"
Н.Н.Фастовскzlя

Н.А.ПавлоъаИсполн



Информация о среднемесячной заработной плате руководителя,
еrо заместителей и главного бухгалтера

Муниципального учреждения дополнительного образования
",Щетская lлкола искусств N9 1" Копейского городского округа

за 2021 год

Фамилия, имя, отчество занимаемая должность Среднемесячная заработная плата

vlаргарян Лаоиса Ивановна Циректор 722t8,L4

Тяпкина Ольга Р,митриевна

Зам.директора по

административно-
хозяйственной работе 39з47,9з

Акрамова Камила Фархатовна
3ам. директора по учебно-
методической работе 55893,17

Бастрыгина Ольга

владимировна

3ам.директора по

административно-
хозяйственной оаботе з4о24,зG

3ахарова Людмила
Александровна Главный бухгалтер 6\4t4,49

Маргарян Л.И.

3ахарова Л.А.
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