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!4нформация
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1 [ осуларственное бгод>кетное

професс ионапьное образовательное

уч режде ние ((железноводский

худо){(ественно-строительньтй техн икум>>

[иректор Басин к).А. 53 971,85
2 3аместитель директора Алиева 1.А. 34 659,72
.)
_) 3аместитель директора !ергачева Ё.Б. 46 244"21
4 3аместитель директора йальтхин м.н. з8 954.66
5 3аместитель директора €упрунова Ф.|[. 37870.50
6 3аместитель директора Бладимирова т.п. 4|074.з1
7 3аместитель директора Фадеев 
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