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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 196

О внесении изменений в план работы 
Контрольно-счетной палаты города Снежин-
ска  на 2009 год

Учитывая рекомендации от 06.10.2009 г., от 

02.11.2009 г. постоянной комиссии по организа-
ционным и правовым вопросам, в соответствии 
со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной 
палате города Снежинска», утвержденного поста-
новлением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 30.11.2005 г. № 130, руководствуясь ста-
тьями 21, 23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» (в редакции решения Собра-
ния депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. 
№ 175), Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в план работы 

Контрольно-счетной палаты города Снежинска 
на 2009 год, утвержденный решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 28.01.2009 г. № 
5 (прилагается).  

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов

Приложение
к решению Собрания депутатов

города Снежинска
от 05.11.2009 г. № 196

 План работы  Контрольно-счетной палаты города Снежинска на 2009 год
Организационные мероприятия

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные за исполнение

1. Подготовка годового отчета Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2008 год для 
утверждения Собранием депутатов январь председатель Тепляков В.А.,  

зам. председателя Поздняков Ю.А.

2. Сбор предложений и подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты города Снежинска  на 
2009 год для утверждения Собранием депутатов  январь председатель Тепляков В.А.,  

зам. председателя Поздняков Ю.А.

3. Подготовка отчета в Главное контрольное управление Губернатора Челябинской области о резуль-
татах  контрольной деятельности за 2008 год январь председатель Тепляков В.А.,  

зам. председателя Поздняков Ю.А.

4. Подготовка предложений по запросу ОКСО о создании эмблемы и Положения об ОКСО Челябин-
ской области июль председатель Тепляков В.А.

5. Подготовка материалов для участия в проведении конкурса «Лучший акт финансовой проверки 
2009 года» в ОКСО Челябинской области до 30 сентября председатель Тепляков В.А.

6. Подготовка проекта сметы КСП на 2010 год, отчета и доклада о проделанной работе в финансовое 
управление администрации ноябрь председатель Тепляков В.А.

7. Направление запросов, сбор предложений и подготовка проекта плана работы Контрольно-
счетной палаты города Снежинска на 2010 год декабрь председатель Тепляков В.А., 

зам. председателя Поздняков Ю.А.

8.

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Собрания депутатов города 
Снежинска «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 
19.11.2008 года № 182 «О вхождении администрации города Снежинска в состав учредителей ОАО 
«Трансэнерго» и приватизации муниципального имущества посредством внесения в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акционерного общества»

февраль аудитор Шикин А.М.

9.
Проведение экспертизы и подготовка заключения на обращение Управления социальной защиты 
населения города Снежинска в Контрольно-счетную палату города Снежинска по вопросу дет-
ского питания

март зам. председателя Поздняков Ю.А.

10. Проведение экспертизы отчета об исполнении городского бюджета за 2008 год, направленного 
Собранием депутатов города Снежинска, и подготовка экспертного заключения                               март - апрель весь состав КСП  
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11.

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Собрания депутатов города 
Снежинска «Об утверждении Порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Город Снежинск» и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства»

апрель зам. председателя Поздняков Ю.А.

12.

Проведение экспертизы и подготовка заключения на решение постоянной комиссии Собрания 
депутатов города Снежинска по промышленности и городскому хозяйству от 05.05.2009 года по 
вопросу «О рассмотрении Положения «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества 
муниципального образования «Город Снежинск»

май зам. председателя Поздняков Ю.А.

13. Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект Программы «Улучшение освещенно-
сти улиц города Снежинска» на 2010 – 2012 гг. май зам. председателя Поздняков Ю.А.

14.
Проведение экспертизы и подготовка заключения на внесение изменений в адресную Программу 
«Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показани-
ями коллективных приборов учета на 2009 - 2011 гг.

июль главный специалист Гуреев С.П.

15.
Повторное проведение экспертизы и подготовка заключения на внесение изменений в адресную 
Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных приборов учета на 2009 - 2011 гг. (изменения)

август главный специалист Гуреев С.П.

16.
Проведение экспертизы и подготовка заключения по обращению исполнительного директора 
ФСЭР Пряхина В.В., о подготовке заключения: «О расходовании бюджетных средств, переданных в 
фонд по договору поручения № 1 от 01.07.1998 года»

сентябрь зам. председателя Поздняков Ю.А.

17.

Проведение экспертизы с вынесением заключения  по проекту Положения «О порядке назначе-
ния и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления муниципального образования город Сне-
жинск»

октябрь главный специалист Гуреев С.П.

18.
Проведение экспертизы и подготовка заключения по проекту дополнений в решение Собрания 
депутатов от 29.04.2009 года № 54 «Правила работы и содержания кладбищ на территории Сне-
жинского городского округа»

октябрь зам. председателя Поздняков Ю.А.

19. Подбор и изучение нормативно-правовой базы, в соответствии с которой должен быть сформиро-
ван бюджет на 2010 год.

октябрь-ноябрь-
декабрь весь состав КСП

20. Подготовка типовой программы (плана) с перечнем проверочных мероприятий (действий) по реа-
лизации целей экспертизы проекта бюджета и подготовки заключения по бюджету 2010 года октябрь-ноябрь весь состав КСП

21. Проведение экспертизы и подготовка заключения по проекту решения Собрания депутатов «О 
законодательной инициативе Собрания депутатов города Снежинска»   октябрь главный специалист Гуреев С.П.                    

22. Проведение экспертизы городской целевой Программы «Противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске на 2010-2012 годы» ноябрь главный специалист Гуреев С.П.

23. Проведение экспертизы городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010-2012 гг. ноябрь аудитор Быкова О.В.

24. Проведение экспертизы городской целевой Программы «День России. День города Снежинска» на 
2010 год ноябрь инспектор-ревизор Тоболяков С.Н.

25. Проведение экспертизы городской целевой Программы «День молодежи» на 2010 год. ноябрь аудитор Шикин А.М.

26. Проведение экспертизы и подготовка заключения по обращению МУ «КЦСОН» «Об увеличении 
тарифов на платные услуги» ноябрь зам. председателя Поздняков Ю.А.

27.
Проведение экспертизы проекта бюджета на 2010 год с вынесением заключения по проекту реше-
ния Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2010год и 
среднесрочного финансового плана

ноябрь - декабрь весь состав КСП

 28.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Фортуна» в части распоряжения муници-
пальным имуществом и исполнения муниципальных контрактов за 2007 – 2008 гг. январь аудитор Шикин А.М., 

главный специалист Гуреев С.П.

29. Проверка исполнения  за 2008 год Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Снежинск» январь – февраль аудитор Шикин А.М. 

30. Проверка расходования средств в рамках городской целевой Программы  реализации националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Снежинске январь – февраль     

инспектор-ревизор Мунасипова И.З.,  
главный специалист Гуреев С.П., 

комиссия Собрания депутатов

31. Проверка целевого использования средств Федерального бюджета, полученных в 2008 году в 
форме субвенций на переселение граждан из «ЗАТО город Снежинск» январь - февраль аудитор Быкова О.В.

32.
Проверка МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» по вопросу целевого использования 
средств субсидий, перечисленных из областного бюджета на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры

февраль аудитор Быкова О.В.

33. Проверка расходования средств, направленных на реализацию Адресной инвестиционной про-
граммы (АИП) в 2008 году, выборочно, 5 - 6 объектов из перечня февраль - март инспектор-ревизор Мунасипова И.3., 

главный специалист Гуреев С.П.

34. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда социально-экономического развития 
города Снежинска за 2006-2007 г.г. апрель зам. председателя Поздняков Ю.А., 

аудитор Шикин А.М.

35.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управления образования администрации 
города Снежинска в части организации оплаты труда и контроля за соблюдением нормативов по 
сетям, штатам, контингентам  в 2008 году

май аудитор Шикин А.М.,  
главный специалист Гуреев С.П. 

36.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МОУДОД «ДЮСШ» (по плаванию) по выполне-
нию постановления главы города Снежинска от 27.09.2007 г. № 1079 «Об утверждении Положения 
«Об оплате  труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Комитету по 
физической культуре и спорту администрации города Снежинска» в 2008 году

апрель инспектор-ревизор Тоболяков С.Н.

  37.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МОУДОД «СДЮСШОР» по выполнению поста-
новления главы города Снежинска от 27.09.2007 г. № 1079 «Об утверждении Положения «Об 
оплате  труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Комитету по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Снежинска» в 2008 году   

июнь - июль
аудитор Быкова О.В., инспектор-

ревизор Тоболяков С.Н.,
 главный специалист Гуреев С.П.       

38.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности городского (муниципального) учреждения 
дополнительного образования детей «ДЮСШ» по выполнению постановления главы города Сне-
жинска от 27.09.2007 г. № 1079 «Об утверждении Положения «Об оплате  труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Снежинска» в 2008 году  

март – апрель аудитор Шикин А.М.

39.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 126» в части организации оплаты труда и контроля за соблюдением нормативов по сетям, шта-
там, контингентам в 2008 году

апрель инспектор-ревизор Мунасипова И.З., 
главный специалист Гуреев С.П.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 08 (94) ноябрь 2009 года

3

40. 
Проверка финансового и организационного обеспечения муниципальной целевой Программы 
реализации национального проекта «Образование» в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 126» в 2008 году                           

май инспектор-ревизор Мунасипова И.З., 
комиссия Собрания депутатов

41. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МДОУ № 6 «Детский сад комбинированного 
вида» (в части соблюдения финансовой дисциплины) в 2008 году май инспекторы-ревизоры Тоболяков С.Н.,  

Мунасипова И.З.
42. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Лесхоз»   в 2006 - 2008 гг.   май аудитор Быкова О.В.

43. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МДОУ № 29 «Детский сад компенсационно-
развивающего вида» (в части соблюдения финансовой дисциплины)  в 2008 году июнь инспектор-ревизор Мунасипова И.З., 

главный специалист Гуреев С.П.

44. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «Снежинские бани» в части целевого и 
эффективного использования средств местного бюджета в 2008 году (совместно с КУИ) июль - август

зам. председателя Поздняков Ю.А., 
аудитор Шикин А.М., представитель 

КУИ Батина Н.А.

45. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «Городской рынок» в 2008 году (совместно 
с КУИ) август - сентябрь

аудитор Быкова О.В., 
инспекторы-ревизоры Мунасипова И.З., 

Тоболяков С.Н., 
главный специалист Гуреев С.П.

46. Подготовка проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений в решение «О бюджете 
города Снежинска 2009 года» сентябрь зам. председателя Поздняков Ю.А.

47. Подготовка проекта решения Собрания депутатов по изменениям в  Положение «О бюджетном 
процессе» сентябрь зам. председателя Поздняков Ю.А.

48.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «ПКиО» в части целевого и эффективного 
использования средств местного бюджета, в том числе по доходам от приносящей доход деятель-
ности, в 2008 году            

сентябрь - октябрь аудитор Шикин А.М., инспектор-
ревизор Тоболяков С.Н.

49.
Проверки целевого и эффективного использования средств выделяемых для реализации город-
ских целевых Программ, в том числе на муниципальные задания, качества планирования расхо-
дов, в порядке подготовки к экспертизе проекта бюджета на 2010 г.

октябрь - ноябрь
инспекторы-ревизоры  Мунасипова 

И.З., Тоболяков С.Н.,  
главный специалист Гуреев С.П.

50. Согласование муниципальных контрактов, заключенных МУ «СЗСР» после проверки на соответ-
ствие, для размещения заказов у единственного поставщика

октябрь - ноябрь 
(по мере поступле-

ния)

инспектор-ревизор Тоболяков С.Н. и 
члены комиссии КСП по контролю в 
сфере размещения муниципальных 

заказов

51.
Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета Управлением по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска по 
подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в городе Снежинске

октябрь - ноябрь аудитор Быкова О.В., 
главный специалист Гуреев С.П.

52.
Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета  Отделом вну-
тренних дел МВД России в городе Снежинске для обеспечения денежным довольствием подразде-
лений милиции общественной безопасности

октябрь - ноябрь аудитор Шикин А.М.

53. Разработка порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюд-
жета для утверждения Собранием депутатов города Снежинска ноябрь - декабрь зам. председателя Поздняков Ю.А., 

аудитор Быкова О.В.    

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 200

Об утверждении Положения «О размерах и 
условиях оплаты труда лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, 
работников органов местного самоуправле-
ния города Снежинска и обеспечении 
материально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Собрания 
депутатов города Снежинска»

Рассмотрев обращение администрации города 
Снежинска от 29.10.2009 г. № Д-1-25/1377, учи-
тывая рекомендации постоянных комиссий от 
29.10.2009 г. по бюджету и экономике, от 
02.11.2009 г. по организационным и правовым 
вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 
175), Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение «О разме-

рах и условиях оплаты труда лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, работни-
ков органов местного самоуправления города 
Снежинска и обеспечении материально-
финансовых условий для осуществления пол-
номочий депутатов Собрания депутатов города 
Снежинска», утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 
30 (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 26.08.2008 г. № 111), изло-
жив Приложение 3 в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

Приложение к решению Собрания депутатов
 города Снежинска от 05.11.2009 г. № 200

Приложение 3 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

работников органов местного самоуправления города Снежинска и обеспечении материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

Размеры должностных окладов персонала, не отнесенного к муниципальным должностям

Наименование должности

Должностные оклады с учетом 
повышения на 20 % за работу в 

ЗАТО, руб.
Минимальный 

размер  оклада
Предельный 

размер  оклада

Главный бухгалтер 5 010 5 466

Заместитель главного бухгалтера; главные: инженер, механик, энергетик 4 636 5 094

Начальники: производственного отдела, основного отдела 4 500 4 700

Заместители: начальника производственного и основного отделов
Начальники: инспекции, службы, вспомогательного отдела 4 300 4 500

Заместитель начальника вспомогательного отдела.
Старшие: инспектор по кадрам, инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор по управлению имуще-
ством, инспектор по жилищным вопросам, инспектор по земельному контролю, инспектор школ, инспектор по внешкольной 
работе, инспектор по дошкольному воспитанию, инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Ведущие, 1-й категории: инженер, механик, редактор, товаровед, бухгалтер-ревизор, экономист, программист, 
технолог, электроник, бухгалтер, юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, специалист по защите 
информации, художник 

3 642 4 332
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Инспектор по кадрам, инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор по управлению имуще-
ством, инспектор по жилищным вопросам, инспектор по земельному контролю, инспектор школ, инспектор по 
внешкольной работе, инспектор по дошкольному воспитанию, инспектор по спортивной работе, инспектор по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Старший инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной поддержки.
2-й категории: инженер, механик, редактор, товаровед, бухгалтер-ревизор, экономист, программист, технолог, 
электроник, бухгалтер, юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, специалист по защите информации, 
художник

3 186 3 642

Инженер, редактор, техник, механик, товаровед, бухгалтер-ревизор, экономист, программист, технолог, электро-
ник, бухгалтер, юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, специалист по защите информации, худож-
ник; инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной поддержки

2 070 3 186

Заведующий канцелярией, администратор 2 800 3 500

Старшие: инспектор, инспектор по контролю за исполнением поручений, статистик, диспетчер.
Диспетчер.
Заведующие: архивом, машинописным бюро

2 150 3 000

Инспектор, инспектор по контролю за исполнением поручений, статистик, делопроизводитель, архивариус, сте-
нографистка 2 категории, секретарь-стенографистка, машинистка 1 категории, кассир, комендант.
Заведующие: экспедицией, хозяйством, складом

1 700 2 150

Машинистка 2-й категории, секретарь-машинистка, экспедитор, секретарь руководителя 1 500 1 700

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 201

Об условиях приватизации муниципального 
имущества

Рассмотрев обращения главы города Снежин-
ска от 16.06.2009 г. № Д-1-36/0778, от 12.10.2009 
г. № Д-1-36/1289, от 21.10.2009 г. № Д-1-36/1329, 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Правилами определения нормативной цены 
подлежащего приватизации государственного 
или муниципального имущества, утвержден-
ными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2006 г. № 87, Положе-
нием «О порядке приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО - г. Снежинск», утверж-
денным постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 
13 (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 26.03.2008 г.), Прогноз-
ным планом (Программой) приватизации муни-
ципального имущества муниципального обра-
зования «Город Снежинск» на 2009 год, утверж-
денным решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.10.2009 г. № 167), учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 21.10.2009 г. по про-
мышленности и городскому хозяйству, от 
29.10.2009 г. по бюджету и экономике, руковод-
ствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом 

города Снежинска приватизировать в соответ-
ствии с действующим законодательством следу-
ющее муниципальное имущество: помещение 
общей площадью 143,1 кв. м, расположенное по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, дом № 28, помещение № 6 (с долей 
18/100 нежилого помещения - административ-
ного, общей площадью 305,6 кв. м, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Васильева, дом № 28, нежилое помещение № 
3, долей 27/100 помещения, общей площадью 
90,2 кв. м, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, 
помещение № 4, долей 27/100 помещения, 
общей площадью 90,2 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 

Васильева, дом № 28, помещение № 5) (далее – 
Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации - продажа на аукци-
оне, открытом по составу участников и откры-
том по форме подачи предложений о цене; 

2) начальная цена продажи - 3 357 000 (три 
миллиона триста пятьдесят семь тысяч) рублей 
(без НДС), что включает в себя сумму, указан-
ную в отчете об оценке рыночной стоимости 
Имущества, и стоимость затрат на проведение 
оценки;

3) нормативная цена Имущества - 3 350 000 
(три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 
(без НДС);

4) размер задатка для участия в аукционе - 671 
400 (шестьсот семьдесят одна тысяча четыре-
ста) рублей, что соответствует 20 % от началь-
ной цены продажи;

5) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») - 150 000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 202

О поощрении Благодарственным письмом

Рассмотрев обращение Управления образова-
ния от 23.10.2009 г. № 02-07/1174, в соответ-
ствии с Положением «О Благодарственном 
письме главы города, Благодарственном письме 

Собрания депутатов города Снежинска», учиты-
вая рекомендации постоянной комиссии от 
02.11.2009 г. по организационным и правовым 
вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 
175), Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Поощрить Благодарственным письмом 

Собрания депутатов города Снежинска Ключни-
кову Наталью Владимировну, повара МДОУ 
«Детский сад компенсирующего вида № 9», - за 
высокие результаты в профессиональной дея-
тельности, добросовестный труд и в связи с 
55-летием со дня открытия МДОУ.

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска. 
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