
 

Список ответственных лица за осуществление персонального контроля за своевременной 

выплатой заработной платы работникам (руководители учреждений) 

 

№ Наименование учреждений 

Ответственные лица за 

осуществление персонального 

контроля за своевременной выплатой 

заработной платы работникам 

(руководители учреждений) 

 Общеобразовательные организации 

1 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1»   

Петряев Александр Владимирович 

2 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Ильина Оксана Алексеевна 

3 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

Дектерева Светлана Валентиновна 

4 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№4» 

Исянгулова Оксана 

Александровна 

5 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение №5 «Гимназия» 
Подлиповская Вита Николаевна 

6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

Курушина Татьяна Александровна 

7 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

Макаров Михаил Иванович 

8 
Муниципальное казенное учреждение «Центр 

развития образования» 
Мотина Людмила Викторовна 

 Учреждения дошкольного образования 

1 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №1 «Сказка» 
Домошенко Ольга Борисовна 

2 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 

«Рябинка» 

Никитина Елена Александровна 

3 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №3 

«Ласточка» 

Саяхова Лина Ивановна 

4 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» №4 

«Морозко» 

Хасанова Алсу Рамиловна 

5 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 

«Крепыш» 

Басалай Мария Зиновьевна 

6 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №6 

«Буратино» 

Иванькович Антонина 

Александровна 

7 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №7 

«Незабудка» 

Копалина Ирина Николаевна 

8 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №8 
Павленко Валентина Анатольевна 



 

№ Наименование учреждений 

Ответственные лица за 

осуществление персонального 

контроля за своевременной выплатой 

заработной платы работникам 

(руководители учреждений) 

«Белоснежка» 

9 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Золотая рыбка» 

Шкляр Наталья Анатольевна 

10 

 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №12 

«Росинка» 

Собянина Вера Николаевна 

11 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №13 

«Родничок» 

Любченко Ольга Валерьевна 

12 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №14 

«Умка» 

Манапова Елена Николаевна 

13 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15 

«Югорка» 

Власова Светлана Валентиновна 

 Учреждения культуры 

1 
Муниципальное автономное учреждение «Дворец 

искусств» 

Мартынюк Владимир 

Владимирович 

2 

Муниципальное автономное учреждение 

«Региональный историко-культурный и 

экологический центр» 

Галив Руслана Богдановна 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 
Котлярова Татьяна Владимировна 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени А.А.Кузьмина» 

Алексеенок Нэля Витальевна 

5 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа» 

Степанов Леонид Никитович 

 Учреждения физической культуры и спорта 

1 
Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Вымпел» 
Секисов Дмитрий Николаевич 

2 
Муниципальное автономное учреждение 

 «Спортивная школа «Юность» 
Березин Алексей Станиславович 

 Учреждения молодежной политики 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

гражданского и патриотического воспитания имени  

Егора Ивановича Горбатова» 

Ломачинский Александр Петрович 

 Прочие муниципальные учреждения 

1 
Муниципальное казенное учреждение «Служба 

обеспечения» 
Аюпов Дамир Айратович 

2 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 

гражданской защиты населения» 
Бирюков Юрий Васильевич 

3 

Муниципальное казенное учреждение « Управление 

капитального строительства и жилищно-

коммунального комплекса» 

Пидлипный Александр 

Васильевич 

4 
Муниципальное бюджетное учреждение «МЦИКТ 

«Вектор» 
Олейник Андрей Андреевич 
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5 
Муниципальное казенное учреждение 

Информационное агентство «Мегионские новости» 
Калганов Вячеслав Александрович 

6 
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

питания» 
Лыкова Валентина Юрьевна 

7 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловодоканал» 
Борисов Виктор Анатольевич 

8 Акционерное общество «Сервис-центр» Пантя Вячеслав Иванович 

 


