
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «11» декабря 2017 г.                                  № 1046 

 

Об утверждении штатного расписания  

МБУК «Красноперекопский городской 

Дворец культуры», МБУ ДО 

«Красноперекопская детская 

музыкальная школа», МКУ «Центр 

административно- хозяйственного                          

и финансово-экономического 

обслуживания» отдела по вопросам 

культуры и межнациональных отношений 

Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым   

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым      

от 21.08.2014  №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

постановления Администрации города Красноперекопска от 16.05.2017  № 308 « Об утверждении 

Программы оптимизации расходов бюджета городского округа Красноперкопск Республики Крым 

на 2017-2019 годы», с целью  приведения штатного расписания МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры», МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа»,                 

МКУ «Центр административно- хозяйственного и финансово-экономического обслуживания» отдела                

по вопросам культуры и межнациональных отношений в соответсвие, Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить штатную численность МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры»               

в количестве 35 штатных единиц с 01.04.2018. 

2. Утвердить штатную численность МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа»,               

увеличив штатную численность учреждения на 3 ед., в связи с оптимизацией штатной 

численности МБОУДО «ДЮСШ», в количестве 50,47 штатных единиц с 01.01.2018. 

3. Утвердить штатную численность   МКУ «Центр административно- хозяйственного и финансово-

экономического обслуживания» отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Администрации города Красноперекопска Республики Крым  в количестве 22,5 штатных единиц с 

01.04.2018. 

4. Начальнику отдела по вопросам культуры и межнациональных отношений Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым ( Стогниенко С.А.) привести штатное расписание 

МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры», МБУ ДО «Красноперекопская 

детская музыкальная школа», МКУ «Центр административно- хозяйственного и финансово-

экономического обслуживания» в соответсвие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Считать утратившим силу постановление Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым от 06.12.2017 № 1039 «Об утверждении штатного расписания МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры», МБУ ДО «Красноперекопская детская музыкальная школа», МКУ 

«Центр административно-хозяйственного и финансово-экономического обслуживания» отдела по 

вопросам культуры и межнациональных отношений Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым на 2018 год» 

6. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Жук И.Ф.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы». 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно рапределения  обязанностей. 

 

 Глава администрации города  

Красноперекопска                                                                                     С.Г.Палей 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                 О.Н.Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                   В.Я. Хомин 

 

Начальник финансового управления  

Администрации города Красноперекопска 

                                 Е.В.Дудченко 

 

Начальник отдела по вопросам культуры 

и межнациональных отношений  

Администрации города Красноперекопска 

                                  С.А.Стогниенко 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата  Администрации города  

Красноперекопска 

                                     И.Ф.Жук 

 

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                                    И.Ю. Терновой 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


