Администрация города Рыльска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__24__»__12__ 2021 г.

№ __1281__

О внесении изменений в план реализации
муниципальной программы муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского
района
Курской
области
«Развитие
муниципальной службы в муниципальном
образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 2019-2023 годы»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов
В соответствии с Постановлением Администрации города Рыльска от
25.10.2013 года № 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» и
Постановлением Администрации города Рыльска от 12.11.2018 года № 1114
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 2019-2023 годы» Администрация города Рыльска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы» (далее
– план реализации) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
утвержденный постановлением Администрации города Рыльска от 25.12.2020
года №1162, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на сайте Администрации города Рыльска.
Глава города Рыльска

С. А. Курносов

Приложение
к постановлению
Администрации города Рыльска
от «_24_» _12_ 2021 года № _1281_

План
реализации муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2019-2023 годы»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
№
п/п

1

1.1

Наименование
подпрограммы,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель

Подпрограмма 1.
«Создание условий
для повышения
результативности
профессиональной
деятельности
муниципальных
служащих в
муниципальном
образовании «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области»
Контрольное событие
программы 1.1.
Создание
максимальных
условий для
прохождения
муниципальной
службы и
укомплектования

Срок наступления контрольного события (дата)
2021 год

2022 год

2023 год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Администрация
города Рыльска,
Отдел социальных
и правовых
вопросов
администрации

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Администрация
города Рыльска,
Отдел социальных
и правовых
вопросов
администрации

-

-

-

31.12

-

-

-

31.12

-

-

-

31.12

органов местного
самоуправления
высокопрофессиональ
ными кадрами

1.2

Контрольное событие
программы 1.2.
Обеспечение участия
должностных лиц
органов местного
самоуправления
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области в
праздновании дней
городов-побратимов,
мероприятиях
связанных с развитием
международного и
межрегионального
сотрудничества

Администрация
города Рыльска,
Отдел социальных
и правовых
вопросов
администрации

-

-

-

31.12

-

-

-

31.12

-

-

-

-

