
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ . 

о внесении изменений в Перечень показателей конкурса 
но достижению наиболее результативных значений 
управленческой деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений Пермского 
муниципальног(^айона, утвержденный постановлением 
администрации П^мского муниципального района 
от 15.03.2013 № 69э «О конкурсе по достижению 
наиболее результативных значений управленческой 
деятельности органов местного самоуправления 
сельских поселений Пермского муниципального района» 

На основании статьи 51 -6 Устава муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень показателей конкурса по достижению наиболее 
результативных значений управленческой деятельности органов местного 
самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 15.03.2016 № 695 (в ред. от 11.11.2015 № 1419) следующие изменения: 

в разделе «2. Развитие человеческого потенциала» 
позицию: 

2,6. Доля объектов Отношение количества МКУ Рассчит 
культуры и спорта, % объектов культуры и спорта. «Управление ывается 
административных административных объектов благоустройст по 
объектов. находящихся в собственности вом итогам 
находящихся в поселения, доступных для Пермского года 
собственности маломобильных групп района» 
поселения, доступных населения к общему 
для маломобильных количеству объектов культуры 
групп населения и спорта, административных 

объектов, находящихся в 
собственности поселения 



изложить в новой редакции: 

2.6. Доля объектов % Отношение количества Департамент Рассчит 
культуры и спорта, объектов культуры и спорта. социального ывается 
административных административных объектов. развития по 
объектов, находящихся в собственности администрац итогам 
находящихся в поселения, доступных для ИИ года 
собственности маломобильных групп Пермского 
поселения, доступных населения к общему муниципальн 
для маломобильных количеству объектов культуры ого района 
групп населения и спорта, административных 

объектов, находящихся в 
собственности поселения 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», начиная с подведения итогов конкурса за 
2016 год. 

3. Постановление разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по экономическому 
развитию, начальника финансово-экономического управления администрации 
Пермского муниципального района Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

