
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

17.05.2017                                                                                                                № 227

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района

от 23.04.2013 № 186

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 4 ноября 2016
года № 591 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов»  и  в
перечень,  утвержденный  этим  указом», постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  17  декабря  2012  года  №  1317 «О  мерах  по
реализации Указа Президента Российской Федерации от  28 апреля 2008 года
№  607 «Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного
самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов»  и  подпункта
«и» пункта  2  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года
№  601 «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»,  в  целях  подготовки  доклада  о  достигнутых
значениях  показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  23  апреля   2013  года  №  186  «Об  организации  работы  по  оценке
эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального образования «Тегульдетский район»» следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
  -    в   разделе  «Общее  и  дополнительное  образование» пункт  12
исключить;

 -  в  разделе  «Культура»  в  столбце  6  пунктах  20,  21,  22  слова
«Председатель комитета по социальной политике культуре и спорту» заменить
словами  «Начальник  отдела  по  молодежной  политике,  культуре  и  спорту
Администрации Тегульдетского района»;

-  в  разделе  «Физическая  культура  и  спорт»  в  столбце  6  пункта  23  слова
«Председатель комитета по социальной политике культуре и спорту» заменить
словами  «Начальник  отдела  по  молодежной  политике,  культуре  и  спорту
Администрации Тегульдетского района»;

-  раздел  «Физическая  культура  и  спорт»  дополнить  новым  пунктом  23(1)
следующего содержания:



«
№ Наименование

показателя
Ссылка на
документ

Субъект
учета

Источник
информации

Ответственный
исполнитель

Физическая культура и спорт
23(1). Доля населения, 

систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом

Постановление
Правительства

№ 1317 от
17.12.2012г.

ОМСУ Ведомственная
статистика

Начальник
отдела по

молодежной
политике,
культуре и

спорту
Администрации
Тегульдетского

района
».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный
меридиан».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тегульдетского района                                                                   И.А. Клишин

М.В. Крымец
2-11-75


