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Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

Вторник, 29 апреляПонедельник, 28 апреля
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Среда, 30 апреля Четверг, 1 мая



№15 (225) от 23 апреля 2014 г.6

Суббота, 3 маяПятница, 2 мая
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Воскресенье, 4 мая

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты 
«Переславский Край» в электронной версии 

на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением Администрации Переславского муни-

ципального района от 07.04.2014г. №518
Тема публичных слушаний: Об исполнении бюджета Переславского муниципального района за 2013 год.
Инициатор публичных слушаний - Администрация Переславского муниципального района.
Дата проведения: 16 апреля  2014 г.

Председатель оргкомитета Т.С.Ильина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«17» апреля 2014 г.                      № 602                 г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление 
Главы Переславского муниципального 
района от 30.12.2008 № 1545 «Об оплате
труда работников муниципальных
учреждений органов по делам молодежи
Переславского муниципального района
Ярославской области» в редакции 
постановления администрации 
Переславского муниципального района
от 23.03.2011 № 448 «О внесении изменений
в постановление Главы Переславского
муниципального района от 30.12.2008 № 1545»

На основании постановления Правительства Ярославской области от 26.03.2014 № 248-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства области от 10.12.2008 № 645-п», администрация Переславского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Главы Переславского муниципального района от 30.12.2008 № 

1545 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений органов по делам молодежи Переславского 
муниципального района Ярославской области» в редакции Постановления администрации Переславского 
муниципального района от 23.03.2011 № 448 «О внесении изменений в постановление Главы Переславского 
муниципального района от 30.12.2008 № 1545» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации – начальника 
управления социальной политики администрации Переславского муниципального района Маркову В.В.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие  с 01.03.2014.

Первый заместитель Главы администрации
Переславского муниципального района          

А.К. Евстигнеев.

Приложение к постановлению
администрации Переславского муниципального района 

от «17» апреля 2014  № 602

1. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы молодёж-
ной политики Переславского муниципального района Ярославской области изложить в следующей редакции:

 «Приложение 1 к Положению

Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных 
учреждений сферы молодёжной политики Переславского муниципального района 

Ярославской области 
Таблица 1

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений сферы молодёжной политики  
Переславского муниципального района Ярославской области 

Примечание: руководителям муниципальных учреждений сферы молодёжной политики и руководителям 
структурных подразделений указанных учреждений при наличии квалификационной категории по специаль-
ности, относящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 10 
процентов, за высшую - на 20 процентов.

Таблица 2 
Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреждений сферы молодёжной 

политики Переславского муниципального района Ярославской области

(Продолжение на стр. 13)


