
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

29.12.2017                                                                                                            № 639

О внесении изменений в постановление
                                 Администрации Тегульдетского района 
                                                   от 28.02.2017 № 65

В целях совершенствования муниципального правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрацией  Тегульдетского  района

от  28  февраля  2017  года  №  65  «Об  утверждении  Ведомственной  целевой
программы «Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе            на
2017 год» (в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от
17.08.2017 № 409) следующие изменения:

1.1.  В приложении,  утвержденном указанным постановлением:
             - в разделе МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ  В  ТЕГУЛЬДЕТСКОМ  РАЙОНЕ  НА  2017  ГОД»  пункт  2  изложить
в следующей редакции:



2 Разработка и 
реализация 
программ:
- повышение 
квалификации 
персонала;
- обучение по 
краткосрочным 
программам;
- обучение по 
программам 
профессиональной
переподготовки;
- участие в  
семинарах

1. Разработка и 
реализация 
программ: 

- повышение 
квалификации 
персонала; 

- обучение  по 
краткосрочным 
программам;

- обучение по 
программам 
профессиональной
переподготовки;

- участие в 
семинарах.

01.02.
2017

20.12.
2017

Заместитель
Главы

Тегульдетског
о района 

по
управлению

делами

Администрац
ия

Тегульдетског
о района

226 18,04 1. Доля 
муниципаль-
ных 
служащих, 
прошедших 
обучение по  
программам 
профессио-
нальной 
переподготов
-ки и курсы 
повышения 
квалификаци
и,
принявших 
участие 
в  семинарах 
и  
прошедших 
стажировку, 
%

25

2. Организация 
получения 
высшего 
образования 
муниципальными
служащими

01.01.
2017

31.12.
2017

0 2.
Количество
муниципаль-
ных
служащих,
завершивших
обучение по
программам
высшего
профессио-
нального
образования,
ед.

0





2.  Настоящее  постановление  опубликовать  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  возложить
на  заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  управлению  делами
Кадышеву Т.В.

Глава Тегульдетского района                                                                 И.А. Клишин

Е.В. Харина
2-13-64

http://teguldet.tomsk.ru/
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