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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
всвволожскин РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

1,(/,

18871О, Пенингредская область,
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80.

Для телеграмм:
18871О, Ленинградская область,

г, Всеволэжск, Горгосархив, тел.: 28-746, 20-109.

АРХИВНАЯ КОПИЯ
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Н т..r. 3:' п nо с I ~ • 1О•9е •а J~Q • от

пгтка за ~~O'''~Terr'3 по оБР8 за 132нию
Э8 1996 год
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Обр?зо ватчльно го :у чгежпе ния .зсево-
тю 'ХСкая с1--едняя .цко ла 1:' 6

..) ссо тве гстч-и с ?Эi\.ОНОМ "Uб 06рээо13ЭВИИ" и ПГУRаЗО~,1 !\';ГШИ(}
тврства э оразования .тrенивгредско~': ООЛ2С'ГИ У 5 от I9.0I.96r.
"О лицвнаиро вании о оре эоветедьнкх учгг.:ЖД6ВИ::~ Ленипгредско ч

о оласти" 11 Р И I{ ii 3 ь ~3 1'] 1(; :
I. Реош-ааизо вать Зс сво лоасхую спеднгю шнолу J:. 6 в ;iJYI-Jиuипаль

ное осреэоватедьво е УL:)"1е~[щсние Вссвотrоr.юкая спелняя школа У' 6.
;~. Н~~3IJБЧ['ТЬ дгренторо м PE,цЬКI~HY Лидию ,;iРХ81'jлолнУ с окладом

с о гласво штатного РВСПИОЗНИЯ, осво ооцив ее от до лжноо ти дирг кто
>0 ево до кско <~ О г.г:;днe~' шко ЛЬJ j;' 6. .. ;' r "

~ УтзеР;DУТЬ пгтятно е раопиоэние "::УЬ[ПlР1l1-' льно го О.У. J:CJI ".;
С ~} пекабря ~~96 г. в КОЛБчестне штатные единиц /ПРИЛОRвние ~
4, ~vнэнслро~зние jGСХОДО13 производить В ~ределах оссггнован

В!''ДГ::ЛРНЕШХ Л8 содержеиве муниципадьно го оорээоватвльно го учрежд
НЩ:: .е еволожско" оредне " школы ': 6.
о , Глзввому бухгалтеру Комте т» по оораэовению легсдать в соо

ветотвин с [.JЕ.ЗДlзлелитеЛЬJ-JЫМоалавсом осно вные средстве на оалав
!;УI-JИПИШ1ЛЬНОГО J.Y. jjQГ':золо:кская СР6ДНПЯ шко..ла 1, 6.
6. ДЛЯ косрлинэлии Е опг ративнооти упр'~влеЕИЯ (~\ГН8всово-х:озrй

е твенно " ле ятельностью оБР830В3ТЕ;ЛЬ JhX УЧР6ждениf1 в УОЛОВИях
не.юстчточно го [i1 нзс таоильно го БЮДЖ8ТВОГО r'ИН3I-Jсировав.ин принят
:: Ояму бу хгг лтерско го уч,: та [-: отче тнос ти це лтрадизо вавную ,
1. Ковтро ль ва о лолне ние к прущ.1.~3 во эложить на инспвкторпв

Т{ог,штета 110 о орааовсиип че.~Р~I....·.4!дQ:<ri~,~,:. И,. Y.I_Коровvче13У н.ь,
lредс rДЕ тель J.ю[,;Т1тета по оt:f{.~!. r. Ю'f+ J~ ИСЬ A.I/f.Со сьо всних
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