
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2012 № 1037

г. Южа

О внесении изменений в постановление администрации Южского 
муниципального района Ивановской области от 03.11.2009 № 781 «О создании 

межведомственной комиссии по обеспечению своевременности выплаты 
заработной платы в организациях Южского муниципального района в новой 

редакции»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации  Южского 

муниципального  района  Ивановской  области  от  03.11.2009  №  781  «О  создании 

межведомственной комиссии по обеспечению своевременности выплаты заработной 

платы в организациях Южского муниципального района в новой редакции»:

изложить состав межведомственной комиссии по обеспечению своевремености 

выплаты  заработной  платы  в  организациях  Южского  муниципального  района  в 

новой редакции (прилагается).

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  Южского 

муниципального  района  Ивановской  области  от  03.11.2009  №  781  «О  создании 

межведомственной комиссии по обеспечению своевременности выплаты заработной 

платы в организациях Южского муниципального района в новой редакции».

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                                С.Ю. Кропотов



Приложение

к постановлению администрации

Южского муниципального района 

от ____________________ № ____

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению своевременности выплаты 

заработной платы в оргнизациях Южского муниципального района

Председатель Глава  администрации  Южского  муниципального 

района

Заместитель председателя Заместитель  Главы  администрации  Южского 

муниципального  района,  начальник  отдела 

экономического развития  и  торговли администрации 

Южского муниципального района

Ответственный секретарь 

комиссии по 

организационным вопросам

Главный специалист отдела экономического развития 

и торговли администрации Южского муниципального 

района

Члены комиссии Глава Южского муниципального района

Заместитель  Главы  администрации  Южского 

муниципального  района,  начальник  финансового 

отдела  администрации  Южского  муниципального 

района

Заместитель  Главы  администрации  Южского 

муниципального района, начальник отдела сельского 

хозяйства  администрации  Южского  муниципального 

района

Представитель  межмуниципального  отдела 

Министерства  внутренних  дел  РФ  «Южский» (по 

согласованию)

Начальник управления Пенсионного фонда России в 

Южском  районе  Ивановской  области  (по 

согласованию)

Представитель Межрайонной ИФНС России № 3 по 

Ивановской области (по согласованию)

Руководитель  территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по  Южскому 

муниципальному  району  Ивановской  области  (по 

согласованию)


