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О внесении изменений в Порядок поощрения 
муниципальной управленческой команды 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края, утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края от 28.12.2020 № 1327 

Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от 25 

декабря 2020 г. № 1030-п «Об утверждении Порядка распределения и 

предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 

образований Пермского края дотаций на поощрение муниципальных 

управленческих команд», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок поощрения муниципальной управленческой команды 

Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 28 декабря 2020 г. № 1327 (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 13.12.2021 № 1485) 

следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Под муниципальной управленческой командой понимаются глава 

городского округа – глава администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края и должностные лица, замещающие должности муниципальной 

службы, деятельность которых в отчетном году способствовала достижению 

Пермским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

1.2. в Приложении к Порядку поощрения муниципальной управленческой 

команды Горнозаводского городского округа Пермского края в Перечне 
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показателей деятельности администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края: 

1.2.1. в столбце 2 строки 2.11 знак «%» заменить словами «тыс. чел.»; 

1.2.2. в столбце 3 строки 4.2 цифру «3,5» заменить словами «не менее 2». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Мухамедзянова 

http://www.gornozavodskii.ru/

