
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РОССОШАНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от    25  октября 2018 г. № 1289 
                   г.Россошь 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Россошанского  
муниципального района от 30.10.2017 г.  
№ 1197 «О мониторинге и оценке 
эффективности развития сельских поселений 
Россошанского муниципального района  
Воронежской области» 

 

 

В целях повышения результативности управления социально-экономическим 

развитием поселений Россошанского муниципального района Воронежской области 

и проведения мониторинга и оценки эффективности развития сельских поселений 

Россошанского муниципального района Воронежской области администрация 

Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Строки 5 и 6 приложения №1 «Перечень показателей эффективности 

развития сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской 

области и структурных подразделений администрации Россошанского 

муниципального района, ответственных за осуществление мониторинга достижения 

показателей» к постановлению администрации Россошанского муниципального 

района от 30.10.2017 г. № 1197 «О мониторинге и оценке эффективности развития 

сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области» 

изложить в новой редакции:  
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Участие 
поселения в 
областных и 
федеральных 
конкурсах 
  

единиц 2 Источник 
информации: 
органы местного 
самоуправления 
поселения, 
исполнительные 

 3 балла – за 
победу в 
конкурсе,  
2 балла – за 
выход в финал,  
1 балл – за 

Руководитель аппарата  
Л.А. Кушнарёва, 
начальник отдела 
организационной 

работы и 
делопроизводства  
И. М. Марков 

 
 

 

 



органы 
государственной 
власти 
Воронежской 
области. 
При 
формировании 
показателя 
учитываются все 
заявки на участие 
в областных и 
федеральных 
конкурсах.  

участие, 
 0 баллов – 
неучастие. 

6 Реализация 
местных 
инициатив 
территориально
го 
общественного 
самоуправления 

единиц 2 Источник 
информации: 
органы местного 
самоуправления 
поселения. 
Показатель 
определяется как 
количество 
реализованных 
местных 
инициатив 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
при этом 
учитываются 
привлеченные 
средства, как с 
областного 
бюджета, так и 
внебюджетные. 
  
 

3 балла - за 
каждый 
реализованный 
проект ТОС с 
привлечением 
областных 
средств 
(грантов),  
2 балла – за 
каждый 
реализованный 
проект ТОС с 
привлечением 
внебюджетных 
средств,  
1 балл – подача 
заявки на 
участие в 
конкурсе, 
0 баллов – 
отсутствие 
заявки на 
участие в 
конкурсе 
проектов 

Руководитель аппарата  
Л.А. Кушнарёва, 
начальник отдела 
организационной 

работы и 
делопроизводства  
И. М. Марков 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить 

на официальном сайте в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Россошанского муниципального района 

Мисливскую Л. А. 

 
 

Глава администрации  
Россошанского муниципального района                                             Ю. В. Мишанков 

 


