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5.ОтдеJry по связям со средствами массовой информации администр ации

муциципального образоватшя город Армавир (Мехович) обеспе,пrть

официаrrьное огryбликоватrие настоящего постаIIовлеIII4,I в га:}ете

вестник Армавирu.
постановпение вступает в сиJry со дЕrI его официального

О внесеппп измепепий в постановлеЕпе адмпнистрацпи мунпцппаJIьного

образоваппя город Дрмавпр от 30 декабря 2011 года J{ъ4211 <<об оплате

труда работЕпков мунпцппальпого казеппого учре?IцеЕпя
города Армавпра <С.lryяба спасенпя>)

в соответствии со статьей |44 Трудового кодекса Российской

федерации, статьей 53 Федерального закоЕа от б октября 2003 года Ns l31- ФЗ

,iоб общо, принципах организации местного самоупр€rвления в Российской

Федерациш> п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменеЕиrI в постановление администрации 1\{униципального

образования юрод Дрмавир от 30 декабря 201l года ]ф4211 <Об оплате труд4

pufior**ou Iчfуниципального казенного )чреждениrI юрода Дрмавира <Сrrужба

спасениrD), изложиВ приложение Ns 2 К постановлению в новой редакции
(прилагается).

2. Признать угратившим сшry гг}.Ект 1 постановлеЕшI администрации

"rу"rцr.rrЬ"о.о 
оЬр*оu*иll город Дрмавир от 2 февратrя 2022 rода Ns97 <о

внесеЕиИ изменениЙ в постаIIовление администрациИ IчfУНИЦИПаПЬНОЮ

образования город Дрмавир от З0 декабря 2011 года лъ421l <Об оплате труда

рчбоr""*оu N[уЕшщпального казеЕного уIреждения города Дрмавира <Слцокба

спасеЕиrI)).
3.настоящее постановление подлежит официальному оrryбликованию.

4.Секгору информационЕых техноломй администрации NryниципальЕого

образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление в

сети <интернеD) на официальном сайте администации !rуЕиципального

6.Настоящее
оIryбликованиrI и распростраюIется
2022rода.
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РАЗМI]РЫ
доJlжI{остныХ оклаllоВ работникоВ муни llи I taJI ьного казеttного уllреiкдения

города Армавира <Служба спасения)

Наименование должности Раз пле р i\,1ссяч i Io 1,o jlo jl /{ Il()cl I l()1,.'
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