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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  ____________ г. Константиновск № _______ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 02.11.2018 года № 1055 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Муниципальная политика»» 
 

В целях формирования единой политики развития муниципальной службы и 

обеспечения единого подхода к кадровой работе в органах местного 

самоуправления, приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация Константиновского района 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Константиновского района от 

02.11.2018 года № 1055 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Муниципальная политика»» изменения согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте konstadmin.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

 

  Глава Администрации  

Константиновского района                   В.Е. Калмыков 

 

 

 

 

 

 
 

 

Постановление вносит  

общий отдел Администрации  

Константиновского района  
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Приложение  к постановлению  

Администрации Константиновского  

            района от ___________ № _______ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Константиновского района от 

02.11.2018 года № 1055 «Об утверждении муниципальной программы 

Константиновского района «Муниципальная политика» 

 

1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие муниципального 

управления и муниципальной службы в Константиновском районе, 

дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного 

самоуправления»»: 

 
1.1. Подраздел «Целевые показатели подпрограммы 1» изложить в редакции: 

 

«Целевые 
показатели 
подпрограммы 

– - доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе конкурса, от общего количества 

замещенных вакансий; 

- доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещенных на основе назначения из кадрового резерва, 

муниципального резерва управленческих кадров; 

- доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы 

из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих 

кадров, от общего числа назначенных; 

- доля муниципальных служащих, имеющих высшее 

образование; 

- доля муниципальных служащих, в отношении которых 

проведены мероприятия по профессиональному развитию.». 

 

2. В приложении № 1 к муниципальной программе Константиновского района 

«Муниципальная политика» строку 4 изложить в редакции: 

« 
4 Показатель 

1.1. Доля 

вакантных 

должностей 

муниципальн

ой службы, 

замещенных 

на основе 

конкурса от 

общего 

количества 

замещенных 

вакансий 

вед

омс

тве

нны

й 

про

цен

тов 

6 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

» 
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3. В приложении № 1 к муниципальной программе Константиновского района 

«Муниципальная политика» строку 6 изложить в редакции: 

« 
6 Показатель 

1.3. Доля лиц, 

назначенных 

на должности 

муниципальн

ой службы из 

кадрового 

резерва, 

муниципальн

ого резерва 

управленческ

их кадров, от 

общего числа 

назначенных 

вед

омс

тве

нны

й 

про

цен

тов 

- - 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

». 


