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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


16.07.2020   

пгт Ольга
№№

289
 

О создании рабочей группы по разработке мер, направленных на достижение планируемых значений показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ольгинский муниципальный район»


В соответствии с соглашением между Губернатором Приморского края и главой Ольгинского муниципального района от 02.06.2020 № 28 о достижении планируемых значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ольгинский муниципальный район», на основании Устава Ольгинского муниципального района администрация Ольгинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке мер, направленных на достижение планируемых значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ольгинский муниципальный район» (приложение 1).
2. Определить МКУ «Ольгинский отдел народного образования»  (начальник отдела) ответственным уполномоченным органом, организующим достижение значений показателей эффективности деятельности Ольгинского муниципального района (далее по тексту - район) по п.4, п.7, п.9, п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.29 приложения к соглашению между Губернатором Приморского края и главой Ольгинского муниципального района от 02.06.2020 № 28 о достижении планируемых значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Ольгинский муниципальный район» (далее по тексту – Соглашение).
3. Определить МКУ «Культура и библиотеки Ольгинского района»  (начальник учреждения) ответственным уполномоченным органом, организующим достижение значений показателей эффективности деятельности района по п.2, п.14.4 приложения к Соглашению.
4. Определить отдел ЖКХ, имущественных отношений и градостроительства администрации Ольгинского муниципального района (начальник отдела) ответственным уполномоченным органом, организующим достижение значений показателей эффективности деятельности района по п.1, п.8, п.15, п.22, п.26, п.27, п.28 приложения к Соглашению.
5. Определить отдел экономического развития (начальник отдела) администрации Ольгинского муниципального района ответственным уполномоченным органом, организующим достижение показателей эффективности деятельности района по п.1, п.10, п.11, п.18, п.19, п.20, п.21, п.22 приложения к Соглашению.
6. Определить организационный отдел администрации Ольгинского муниципального района (начальник отдела) ответственным уполномоченным органом, организующим достижение показателей эффективности деятельности района по п.16, п.17 приложения к Соглашению.
7. Определить МБУ «Ольгинская спортивная школа» (руководитель учреждения) ответственным уполномоченным органом, организующим достижение значений показателей эффективности деятельности района по п.5, п.6 приложения к Соглашению.
8. Определить финансовый отдел администрации Ольгинского муниципального района (начальник отдела) ответственным уполномоченным органом администрации Ольгинского муниципального района, организующим достижение значений показателей эффективности деятельности района по п.12, п.13, п.14 приложения к Соглашению.
9. Определить  КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» (главный врач) ответственным уполномоченным органом, организующим достижение значений показателей эффективности деятельности района по п.3, п.24, п.25 приложения к Соглашению.
10. Определить отдел опеки и попечительства администрации Ольгинского муниципального района (начальник отдела) ответственным уполномоченным органом администрации Ольгинского муниципального района, организующим достижение значений показателей эффективности деятельности района по п.1 приложения к Соглашению.
11. Определить администрации городского и сельских поселений Ольгинского муниципального района (главы администраций) ответственными уполномоченными органами, организующими достижение значений показателей эффективности деятельности района по п.8 приложения к Соглашению.
12. Руководителям уполномоченных органов, указанных в пунктах 2 – 11  настоящего постановления, обеспечить предоставление отчета по исполнению мероприятий по достижению целевых показателей каждый третий четверг в 16-00 на заседания рабочей группы.
13.Организационному отделу администрации Ольгинского муниципального района обеспечить ознакомление с данным постановлением руководителей всех указанных выше структурных подразделений и учреждений, размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 


Глава Ольгинского муниципального района -
глава администрации муниципального района                                    Ю.И.Глушко
Приложение 1
к постановлению администрации
Ольгинского муниципального района
от 16.07.2020 г.  № 289


Состав
рабочей группы по разработке мер, направленных на достижение планируемых значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ольгинский муниципальный район»

Глава администрации Ольгинского муниципального района, руководитель рабочей группы; 

Первый заместитель главы администрации Ольгинского муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы; 

Специалист организационного отдела, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений и градостроительства администрации Ольгинского муниципального района;

Начальник организационного отдела администрации Ольгинского муниципального района;

Начальник финансового отдела администрации Ольгинского муниципального района;

Начальник отдела экономического развития администрации Ольгинского муниципального района;

Начальник отдела опеки и попечительства администрации Ольгинского муниципального района;

Директор МКУ Культура и библиотеки Ольгинского района;

Начальник МКУ «Ольгинский отдел народного образования»;

Директор МБУ «Ольгинская спортивная школа»; 

Главный врач КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ» (по согласованию);

Глава администрации Ольгинского городского поселения;

Глава администрации Тимофеевского сельского поселения;

Глава администрации Веселояровского сельского поселения;

Глава администрации Пермского сельского поселения;

Глава администрации Молдавановского сельского поселения;

Глава администрации Моряк-Рыболовского сельского поселения;

Глава администрации Милоградовского сельского поселения.


