
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25.03.2021 № 116-рг

г. Холм

О внесении изменений в распоряжение Администрации района 
от 18.09.2017 № 302- рг

1. Внести в распоряжение Администрации Холмского муниципального 
района от 18.09.2017 № 302-рг «О создании комиссии при Администрации 
Холмского муниципального района по распределению стимулирующих и 
премиальных выплат руководителям муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры и учреждения дополнительного 
образования «Холмская школа искусств» (далее – комиссия) следующие 
изменения:

1.1. пункт 4.2 раздела 4 Положения о комиссии при Администрации 
Холмского муниципального района по распределению стимулирующих и 
премиальных выплат руководителям муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры и учреждения дополнительного 
образования «Холмская школа искусств» изложить в новой редакции:

«4.2. В состав комиссии включаются: первый заместитель Главы 
администрации муниципального района, начальник отдела образования; 
начальник отдела культура Администрации района; главный служащий 
отдела культуры Администрации района; старший специалист по ведению 
бухгалтерского учета Муниципального казенного учреждения Холмского 
муниципального района «Центр обслуживания учреждений»; специалисты 
Управления делами Администрации района».

1.2. Изложить состав комиссии при Администрации Холмского 
муниципального района по распределению стимулирующих и премиальных 
выплат руководителям муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений культуры и учреждения дополнительного образования 
«Холмская школа искусств» в прилагаемой редакции.
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2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение

Состав комиссии 
при Администрации Холмского муниципального района по 

распределению стимулирующих и премиальных выплат руководителям 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и 

учреждения дополнительного образования «Холмская школа искусств»

Акимова М.А. - начальник отдела культуры Администрации района; 
Борисова А.А. - старший специалист по ведению бухгалтерского учета 

Муниципального казенного учреждения Холмского 
муниципального района «Центр обслуживания 
учреждений»;

Логинова И.Е. - главный специалист - юрист Управления делами 
Администрации района;

Рыбинкина Е.А.           - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования;

Фёдорова В.Ю.     - главный служащий отдела культуры Администрации 
района; 

Яковлева Ж.О. - главный специалист Управления делами 
Администрации района


