
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 21.11.2019   № 636   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 09.07.2019 № 332 «Об утверждении перечня показателей для  

проведения ежеквартального мониторинга эффективности деятельности  

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

Руководствуясь статьей 20 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 09.07.2019 № 332 «Об утверждении перечня пока-

зателей для проведения ежеквартального мониторинга эффективности дея-

тельности Ленинского муниципального района Волгоградской области» из-

менения следующего содержания: 

1.1. В столбце 6 пункта 6 таблицы «Перечень показателей для проведе-

ния ежеквартального мониторинга эффективности деятельности Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» слова «заместитель началь-

ника отдела - Дъячкова В.В.» исключить. 

1.2. В столбце 6 пункта 7 таблицы «Перечень показателей для проведе-

ния ежеквартального мониторинга эффективности деятельности Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» слова «заместитель главы 

администрации Ленинского муниципального района - Сапельников С.И.; за-

меститель начальника отдела - Лукин А.В.» заменить словами «начальник от-

дела - Лукин А.В.; главный специалист - Ермаков С.Д.». 

1.3. В столбце 6 пункта 8 таблицы «Перечень показателей для проведе-

ния ежеквартального мониторинга эффективности деятельности Ленинского 

муниципального района Волгоградской области» слова «заместитель главы 

администрации Ленинского муниципального района - Сапельников С.И.; за-

меститель начальника отдела - Лукин А.В.» заменить словами «начальник от-

дела - Лукин А.В.; главный специалист - Ермаков С.Д.». 

1.4. В столбце 6 пункта 10 таблицы «Перечень показателей для прове-

дения ежеквартального мониторинга эффективности деятельности Ленинско-



го муниципального района Волгоградской области» слова «начальник отдела 

образования - Чуланова Т.Ю. заменить словами «начальник отдела образова-

ния - Петрова Л.А.». 

1.5. В столбце 6 пункта 15 таблицы «Перечень показателей для прове-

дения ежеквартального мониторинга эффективности деятельности Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области» слова «заместитель главы 

администрации Ленинского муниципального района, начальник отдела по 

муниципальному имуществу и землепользованию - Ченин В.Ю.» заменить 

словами «отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользо-

ванию администрации Ленинского муниципального района - начальник отде-

ла - Ченин В.Ю.». 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района                                  А.В. Денисов  


