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В соответствии с Уставом муниципального учреждения «Школьное питание» 
и в  целях расширения зоны обслуживания муниципального учреждения « 
Школьное питание»
постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 30.12.2008 года № 1363 «Об оплате труда 
работников муниципального учреждения «Школьное питание»  (в редакции 
постановления главы администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 30.03.2009 года № 329, в редакции постановлений 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
11.02.2010 года № 116,  от 06.10.2010 года № 1089, от 15.07.2011 года № 567, 
от 25.11.2011 года № 1057, от 16.10.2012 года № 841, от 28.10.2013 № 990, от 

05.02.2014 года № 92, от 07.10.2014    № 834)  следующие изменения, изложив 
слова «1 штатной единицы буфетчицы» текстом следующего содержания «2 
штатных единицы буфетчицы.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие  на правоотношения, 
возникшие с 15 февраля 2016 года.

Глава городского округа                                                                С.В. Синицкий


