
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С  К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

4 октябля 2021 N 607-р

О проведении мониторинга 
и оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления Ивнянского 
района

Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области 
от 2 августа 2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
постановления Губернатора Белгородской области от 30 июля 2021 года 
№ 86 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых показателей 
эффективности деятельности управленческих команд органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской 
области», а также в целях улучшения показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления:

1.Утвердить Регламент проведения мониторинга и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Ивнянского района 
(Приложение № 1).

2.Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за ввод данных 
в отчетные формы региональной автоматизированной информационной системы 
по сбору, обработке и хранению данных о достигнутых значениях показателей 
деятельности органов местного самоуправления, утвержденных постановлением 
Губернатора Белгородской области от 2 августа 2018 года № 80 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» (Приложение № 2).

3.Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за представление 
сведений о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности 
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 
в Ивнянском районе, утвержденных постановлением Губернатора Белгородской
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области от 30 июля 2021 года № 86 «О мониторинге и оценке достигнутых 
значений ключевых показателей эффективности деятельности управленческих 
команд органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Белгородской области» (Приложение № 3).

4.Утвердить перечень лиц, ответственных за актуализацию сведений 
на сайте, утвержденных постановлением Губернатора Белгородской области 
от 11 марта 2014 года № 19 «Об организации и проведении опросов населения 
в муниципальных районах и городских округах Белгородской области по оценке 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 
и организаций с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий» (Приложение № 4).

5.Признать утратившим силу распоряжение администрации Ивнянского 
района от 12 марта 2020 года № 142-р «Об определении должностных лиц, 
ответственных за подготовку и представление данных о достигнутых значениях 
ключевых показателей эффективности деятельности управленческой команды 
администрации Ивнянского района».

6.Признать утратившим силу распоряжение администрации Ивнянского 
района от 14 сентября 2021 года № 566-р «О назначении ответственных лиц».

7.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Ивнянского района по экономическому 
развитию Родионову JI.A.

Глава администрации. 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_2
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района 
4 октябпя 2021 года №6С2гР

Регламент
проведения мониторинга и оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Ивнянского района

1. Общие положения

1.1.Регламент проведения мониторинга и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Ивнянского района 
(далее -  Регламент) разработан во исполнение федеральных и региональных 
нормативных правовых актов:

-Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

-Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года 
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»;

-постановления Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;

-постановления Правительства Белгородской области
23 декабря 2019 года № 595-пп «Об утверждении Положения о системе 
ключевых показателей эффективности деятельности органов исполнительной 
власти, государственных органов, органов местного самоуправления 
Белгородской области»;

-постановления Губернатора Белгородской области
от 2 августа 2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

-постановления Губернатора Белгородской области от 30 июля 2021 года 
№ 86 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых показателей
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эффективности деятельности управленческих команд органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской 
области»;

-постановления Губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 года 
№ 19 «Об организации и проведении опросов населения в муниципальных 
районах и городских округах Белгородской области по оценке эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий»;

-распоряжения Губернатора Белгородской области
от 5 июля 2021 года № 319-р «Об экспертной группе по оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Белгородской области»;

1.2.Регламент разработан в целях:
-совершенствования процессов в рамках проведения мониторинга 

и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Ивнянского района (далее -  мониторинг);

-регламентации осуществления мониторинга (его отдельных элементов); 
-определения состава работ для участников и ответственных исполнителей 

Мониторинга;
-описания результатов (отчетов) представления отчетной информации 

участниками и ответственными исполнителями.
1.3.Настоящий Регламент определяет основных участников проведения 

Мониторинга, порядок их взаимодействия.
1.4.Требования настоящего Регламента распространяются на органы 

местного самоуправления городского округа, иных участников мониторинга.
1.5.Настоящий Регламент устанавливает требования к:
-содержанию и оформлению документов (в т.ч. -  электронных отчетных

форм и таблиц), используемых участниками и ответственными исполнителями 
в рамках проведения мониторинга;

-порядку выполнения основных процессов в рамках проведения 
мониторинга;

-соблюдению сроков выполнения основных процессов в рамках 
проведения мониторинга;

-качеству представления отчетной информации участниками 
и ответственными исполнителями в едином формате и с использованием 
стандартных программных средств.

2. Определение уполномоченных органов по исполнению работ 
в рамках проведения мониторинга (участников мониторинга)

2.1.В Ивнянском районе определены сроки и уполномоченные 
по исполнению работ в рамках проведения мониторинга.

2.2.Координатором и уполномоченным органом по организации 
проведения мониторинга определен отдел по труду и социальным вопросам 
администрации Ивнянского района.

Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского
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района осуществляет следующие полномочия:
-обеспечивает сбор и накопление информации;
-организовывает проведение сверки достигнутых значений показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления района;
-обеспечивает подготовку и размещение докладов главы администрации 

о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности за отчетный 
год и их планируемых значениях на трехлетний период в ПУВП РИАС 
«Электронное правительство области» посредством специализированной 
отчетной формы «Электронный архив»;

2.3.Организационно-контрольный отдел администрации Ивнянского 
района осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает подготовку доклада главы администрации района 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления района за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период, включающих типовую форму доклада 
по установленной форме, текстовую часть, отражающую причины 
существенных изменений значений показателей эффективности, проводимую 
работу, направленную на улучшение показателей эффективности, а также 
дополнительную информацию о достигнутых значениях показателей 
эффективности деятельности.

2.4.Отдел экономического развития и потребительского рынка 
администрации Ивнянского района осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает размещение доклада главы администрации Ивнянского 
района о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях 
на 3-х летний период (табличная часть) посредством государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление» (далее-ГАСУ)

2.5.Ответственными уполномоченными в рамках проведения 
Мониторинга за:

-подготовку и предоставление информации об итогах оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Ивнянского 
района за отчетный год, (табличную и текстовую часть), отражающую причины 
существенных изменений значений показателей эффективности, проводимых 
муниципальным районом в отчетном году работу, направленную на улучшение 
показателей эффективности, а также дополнительную информацию 
о достижениях;

-осуществление сверки достигнутых значений показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления по отраслям определены:

-Управление финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 
района;

-Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского 
района;

-МКУ «Управление образования администрации Ивнянского района»;
-МКУ «Управление культуры администрации Ивнянского района»;
-МКУ «Отдел физической культуры и спорта администрации Ивнянского
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района»;
-Управление сельского хозяйства администрации Ивнянского района;
-Отдел по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий администрации Ивнянского района;
-Отдел экономического развития и потребительского рынка

администрации Ивнянского района;
-Отдел строительства, промышленности, транспорта и связи

администрации Ивнянского района;
-ОГБУЗ «Ивнянская центральная районная больница»;
-Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивнянского 

района;
-Отдел координации проектной деятельности администрации Ивнянского 

района;
-Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Ивнянского района;
-Отдел архитектуры администрации Ивнянского района;
-Отдел по труду и социальным вопросам администрации Ивнянского 

района.
2.5.Отдел по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий администрации Ивнянского района уполномочен за:
-размещение докладов на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ивнянского района в сети Интернет;
-освещение информации о результатах оценки эффективности 

деятельности в печатных изданиях муниципальных средств массовой 
информации;

-за мониторинг (на постоянной основе) актуальности сведений 
о поставщиках услуг, размещенных на веб-сайте «Оценка населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований области, предприятий и учреждений, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
области» (ocenca.belregion.ru), посредством которого осуществляется опрос 
населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, предприятий и учреждений, оказывающих услуги 
населению (далее, соответственно, -  сведения, сайт, опрос);

-за направление в органы исполнительной власти области, ответственные 
за актуализацию сведений на сайте (определены постановлением № 19), 
информации о поставщиках услуг в целях приведения их в соответствие;

-за представление в Администрацию Губернатора области, а также 
освещение в муниципальных средствах массовой информации итогов опроса.

2.6.Уполномоченными за представление показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Ивнянского района 
и ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд 
органов местного самоуправления Ивнянского района определены 
ответственные лица администрации Ивнянского района. При отсутствии лица, 
ответственного за представление показателей эффективности деятельности
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органов местного самоуправления Ивнянского района и ключевых показателей 
эффективности деятельности управленческих команд органов местного 
самоуправления Ивнянского района, информацию представляет лицо, 
исполняющее его обязанности.

2.7.Лицам, ответственным за представление сведений по показателям 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в Ивнянском районе определены следующие полномочия:

-представление согласно установленной форме информации 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
ОМСУ района за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 
период;

-осуществление сверки достигнутых значений показателей эффективности 
деятельности ОМСУ района с органами исполнительной власти Белгородской 
области;

-представление информации в текстовую часть доклада главы 
администрации района о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, 
отражающую причины существенных изменений значений показателей 
эффективности, проводимую работу, направленную на улучшение показателей 
эффективности, а также дополнительную информацию о достигнутых значениях 
показателей эффективности деятельности;

-проведения анализа достигнутых результатов мониторинга с целью 
разработки мероприятий по повышению уровня эффективности деятельности.

3. Термины, определения и сокращения

3.1.В настоящем документе используются следующие термины, 
определения и сокращения:

ОМСУ -  органы местного самоуправления;
ОИВ -  органы исполнительной власти;
Постановление Правительства РФ № 1317 -  постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Постановление № 19 -  постановление Губернатора Белгородской области 
от 11 марта 2014 года № 19 «Об организации и проведении опросов населения 
в муниципальных районах и городских округах Белгородской области по оценке 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 
и организаций с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий»;

Постановление № 80 -  постановление Губернатора Белгородской области 
от 2 августа 2018 года № 80 «Об оценке эффективности деятельности органов
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местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
Постановление № 86 -  постановление Губернатора Белгородской области 

от 30 июля 2021 года № 86 «О мониторинге и оценке достигнутых значений 
ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Белгородской области»;

Распоряжение № 3 19-р -  распоряжение Губернатора Белгородской области 
от 5 июля 2021 года № 319-р «Об экспертной группе по оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Белгородской области»;

Доклад главы (текстовая часть доклада главы, табличная часть доклада 
главы) -  доклад главы администрации Ивнянского района о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления района за отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период (текстовая и табличная части);

Федеральный мониторинг -  мониторинг эффективности деятельности 
органов местного самоуправления района во исполнение Постановления № 80;

Региональный мониторинг -  мониторинг и оценка достигнутых значений 
ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд 
органов местного самоуправления района во исполнение Постановления № 86;

КПЭ -  ключевые показатели эффективности деятельности управленческих 
команд органов местного самоуправления района согласно Постановлению 
№ 86;

Сверка -  сверка достигнутых значений показателей ОМСУ с ОИВ 
по курируемым направлениям деятельности;

Сбор данных -  обеспечение сбора, обработки и накопления информации, 
проведение аналитической работы по достигнутым показателям эффективности 
деятельности ОМСУ;

ГАСУ -  государственная автоматизированная информационная система 
«Управление»;

СМИ (региональные, муниципальные) -  средства массовой информации 
области;

СЭД -  система электронного документооборота;
Электронный архив -  электронная форма по хранению и аккумуляции 

докладов глав (текстовая и табличная части доклада), предполагающая 
электронную подпись руководителя ОМСУ;

АИС -  региональная автоматизированная информационная система 
«Мониторинг эффективности деятельности ОМСУ» (далее -  АИС);

Участники мониторинга -  органы местного самоуправления Ивнянского 
района, ОГБУЗ «Ивнянская центральная районная больница».

4. Порядок организации проведения Мониторинга

4.1.Порядок проведения федерального мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Ивнянского района.

Ответственный за показатель эффективности специалист администрации
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Ивнянского района ежегодно в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, 
формирует информацию по показателям оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления.

Ответственный за показатель эффективности специалист администрации 
Ивнянского района ежегодно в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, 
согласовывает информацию по показателям оценки эффективности 
с курирующими департаментами области.

Ответственный за показатель эффективности специалист администрации 
Ивнянского района в срок ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, 
представляет показатели эффективности деятельности органов местного 
самоуправления согласно установленным формам в отдел по труду 
и социальным вопросам администрации Ивнянского района формате Excel 
на электронный адрес: trudotdel-ivnya@yandex.ru, и на бумажном носителе 
за подписью курирующего заместителя главы администрации Ивнянского 
района.

Специалист, ответственный за внесение показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, ежегодно в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, вносит информацию АИС.

Ответственный за показатель эффективности специалист администрации 
Ивнянского района ежегодно в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, 
представляет в формате Word на электронный адрес: admivn@yandex.ru, 
и на бумажном носителе за подписью курирующего заместителя главы 
администрации Ивнянского района информацию в текстовую часть доклада 
главы администрации Ивнянского района о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
района за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период 
по установленной форме, отражающую причины существенных изменений 
значений показателей эффективности, проводимую работу, направленную 
на улучшение показателей эффективности, а также дополнительную 
информацию о достигнутых значениях показателей эффективности 
деятельности.

Специалист, ответственный за внесение показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, ежегодно в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, сводит представленную информацию 
в текстовую часть доклада.

Ответственный за освещение информации о достигнутых значениях 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
размещает результаты оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Ивнянского района.

Ответственный за показатель эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Ивнянского района проводит на постоянной основе 
анализ достигнутых результатов мониторинга с целью разработки мероприятий 
по повышению уровня эффективности деятельности.

mailto:trudotdel-ivnya@yandex.ru
mailto:admivn@yandex.ru
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4.2.Порядок проведения регионального мониторинга и комплексной 
оценки достигнутых значений ключевых показателей эффективности 
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 
Ивнянского района.

за ключевой показатель эффективности деятельности управленческих 
команд органов местного самоуправления Ивнянского района ежегодно в срок 
до 20 февраля года, следующего за отчетным, формирует информацию 
по достигнутым значениям ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления Ивнянского района.

Ответственный за ключевой показатель эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления Ивнянского района 
в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывает информацию 
по достигнутым значениям ключевых показателей эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления с ответственными 
органами власти области.

Ответственный за ключевой показатель эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления Ивнянского района 
специалист администрации Ивнянского района ежегодно в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет информацию по достигнутым значениям 
ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд 
органов местного самоуправления Ивнянского района согласно установленным 
формам (табличную часть доклада) в отдел по труду и социальным вопросам 
администрации Ивнянского района в формате Excel на электронный адрес: 
trudotdel-ivnya@vandex.ru, и на бумажном носителе за подписью курирующего 
заместителя главы администрации Ивнянского района.

В табличной части Доклада отражается общая информация: 
о наименованиях и единицах измерения, значениях за год, предшествующий 
отчетному, значениях за отчетный год, целевые значениях, краткое обоснование 
достигнутых значений КПЭ управленческих команд ОМСУ.

Специалист, ответственный за внесение ключевых показателей 
эффективности деятельности управленческих команд органов местного 
самоуправления Ивнянского района, ежегодно в срок до 10 марта года, 
следующего за отчетным, вносит информацию в АИС.

Ответственный за ключевой показатель эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления Ивнянского района 
в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, представляет в формате Word 
на электронный адрес: admivn@vandex.ru, и на бумажном носителе за подписью 
курирующего заместителя главы администрации Ивнянского района 
информацию в текстовую часть доклада главы администрации Ивнянского 
района о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности 
деятельности управленческих команд органов местного самоуправления 
Ивнянского района по установленной форме, отражающую причины 
существенных изменений значений показателей эффективности, проводимую 
работу, направленную на улучшение показателей эффективности, а также 
дополнительную информацию о достигнутых значениях ключевых показателей

mailto:trudotdel-ivnya@vandex.ru
mailto:admivn@vandex.ru
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эффективности деятельности управленческих команд органов местного 
самоуправления Ивнянского района.

В текстовой части Доклада отражается информация по каждому КПЭ 
управленческих команд ОМСУ: об оценке состояния за предыдущий отчетный 
период; об оценке текущего состояния; о причинах достижения (недостижения) 
значений КПЭ управленческих команд ОМСУ (проводимая работа 
и управленческие решения, принятые в настоящем периоде); дополнительная 
информация о принятии управленческих решений, направленных 
на совершенствование системы стратегического управления организацией 
муниципальной власти в долгосрочном периоде.

Специалист, ответственный за внесение ключевых показателей 
эффективности деятельности управленческих команд органов местного 
самоуправления Ивнянского района, ежегодно в срок до 25 марта года, 
следующего за отчетным, вносит информацию в региональную 
автоматизированную информационную систему «Архив докладов».

Ответственный за освещение информации о достигнутых значениях КПЭ 
размещает результаты оценки эффективности деятельности управленческих 
команд ежегодно в срок до 31 марта года, следующего за отчетным, в средствах 
массовой информации и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Ивнянского района.

Ответственный за ключевой показатель эффективности деятельности 
управленческих команд органов местного самоуправления Ивнянского района 
проводит на постоянной основе мониторинга и контроль за достижением 
значений КПЭ управленческих команд органов местного самоуправления 
в целях повышения результативности и эффективности деятельности.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района 
4 октября 2021 года № б07-р

Перечень должностных лиц 
администрации муниципального района «Ивнянский район», 

ответственных за ввод данных в отчетные формы региональной автоматизированной информационной системы по сбору, 
обработке и хранению данных о достигнутых значениях показателей деятельности органов местного самоуправления

u/u 
SV

Н аим енование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальный адрес  

э/почты )

О тветственны е за внесение сведений о дости гнуты х значениях
в И внянском

показателей эф ф ективности деятельности О М С У  за отчетны й год и их планируем ы х значениях на 3-летний период  
)айоне в А И С  «М ониторинг эф ф ективности деятельности О М С У »

Администрация 
Ивнянского района

Мошкин
Дмитрий Геннадьевич, 
начальник отдела по труду 
и социальным вопросам 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243)5 -57-08  (193) 
trudotdel-ivnya@yandex.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8(47243) 5-57-08(119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

О тветственны е за внесение сведений о дости гнуты х значениях показателей эф ф ективности  деятельности  О М С У  за отчетны й год и их планируем ы х значениях на 3-летний период
в отчётны х ф ормах закры той части портала ГАС «У правление»

Администрация 
Ивнянского района

Г алкина
Наталья Александровна, 
начальник отдела по 
экономическому развитию 
и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 
района

8 (4 7 2 4 3 ) 5-57-08 (185) 
galkina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8 (4 7 2 4 3 )5 -5 7 -0 8 (1 1 9 )
rodionova_L@iv.belregion.ru

mailto:trudotdel-ivnya@yandex.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:galkina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
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"с
%

Н аим енование
показателей

Н аименование  
структурного  

подразделения О М С У

И нформация о долж ностн ы х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты)

О тветственны е за подготовку текстовой части доклада главы  адм инистрации района о дости гнуты х значениях показате.
м естного сам оуправления района за отчетны й год и их планируем ы х значениях на т |

ней для оценки эф фективности деятельности органов  
)ехлетний период

Администрация 
Ивнянского района

Сивушкина 
Светлана Ивановна, 
заместитель руководителя 
аппарата главы 
администрации Инянского 
района -  начальник 
организационно 
контрольного отдела

8 (47243) 5-57-08(198) 
admivn@yandex.ru

Маматова 
Ирина Ильинична, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района -  
руководитель аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08(198)
imamatova@mail.ru

Э коном ическое развитие
1. Число субъектов малого 

и среднего
предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения

Администрация 
Ивнянского района

Галкина
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
по экономическому 
развитию
и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 
района

8(47243) 5-57-08(185) 
galkina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8 (47243) 5-57-08(119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

2. Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых 
и средних предприятий 
в среднесписочной 

численности работников 
(без внешних 
совместителей)всех 
предприятий и организаций

Администрация 
Ивнянского района

Галкина
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
по экономическому 
развитию
и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243)5-57-08(185) 
galkina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8 (47243)5-57-08 (119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

3. Объем инвестиций 
в основной капитал 

(за исключением 
бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

Администрация 
Ивнянского района

Г алкина
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
по экономическому 
развитию
и потребительского рынка 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (185) 
galkina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8 (47243) 5-57-08(119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

mailto:admivn@yandex.ru
mailto:imamatova@mail.ru
mailto:galkina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:galkina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:galkina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
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№ 
п/

п Н аим енование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф ормация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес 

э/почты )

4. Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами 
налогообложения 
земельным налогом, 
в общей площади 

территории городского 
округа (муниципального 
района)

Управление сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

Медведева 
Елена Васильевна, 
заместитель начальника 
отдела растениеводства 
и природопользования 

управления сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8(47243) 5-16-65 
elena.delowaya@yandex.ru

Бабанин
Александр Анатольевич, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по агропромышленному 
комплексу -  начальник 
управления сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-55-28 
8(47243)5-11-09 

priemnayush@mail.ru

5. Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем их 
числе

Управление сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

Г ригорец
Татьяна Валерьевна, 
заместитель начальника 
отдела устойчивого 
развития сельских 
территорий управления 
сельского хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-10-78 
grig.tany@mail.ru

Бабанин
Александр Анатольевич, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по агропромышленному 
комплексу -  начальник 
управления сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-55-28 
8 (47243) 5-11-09 

priemnayush@mail.ru

6. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Администрация 
Ивнянского района

Г ордиенко 
Оксана Леонидовна, 
главный специалист отдела 
строительства, 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации Ивнянского 
района

8(47243)5-57-08(140)
gordienko@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243)5-57-08 (116) 
panin@iv.belregion. ru

7. Доля населения, 
проживающего 
в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного 
автобусного
и (или) железнодорожного 

сообщения

Администрация 
Ивнянского района

Г ордиенко 
Оксана Леонидовна, 
главный специалист отдела 
строительства, 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации Ивнянского 
района

8(47243)5-57-08(140)
gordienko@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08 (116) 
panin@iv.belregion.ru

mailto:elena.delowaya@yandex.ru
mailto:priemnayush@mail.ru
mailto:grig.tany@mail.ru
mailto:priemnayush@mail.ru
mailto:gordienko@iv.belregion.ru
mailto:gordienko@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
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Н аим енование

показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нформация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

Контактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальный адрес 

э/почты )

с административным 
центром городского округа 
(муниципального района), 
в общей численности 
населения городского 
округа (муниципального 
района)

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
8.1 Работников крупных 

и средних предприятий 
и некоммерческих 

организаций городского 
округа (муниципального 
района)

Администрация 
Ивнянского района

Мошкин
Дмитрий Геннадьевич, 
начальник отдела по труду 
и социальным вопросам 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243)5-57-08 (193) 
trudotdel-ivnya@yandex.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8(47243)5-57-08 (119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

8.2 Работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

МКУ «Управление 
образования 
администрации района»

Г арагуля
Светлана Николаевна, 
главный экономист 
управления образования 
администрации района

8 (47243)5-52-85 
garagulya.svet@yandex.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

8.3 Работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

МКУ «Управление 
образования 
администрации района»

Г арагуля
Светлана Николаевна, 
главный экономист 
управления образования 
администрации района

8 (47243)5-52-85 
garagulya.svet@yandex.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

8.4 Учителей муниципальных
общеобразовательных
учреждений

МКУ «Управление 
образования 
администрации района»

Г арагуля
Светлана Николаевна, 
главный экономист 
управления образования 
администрации района

8 (47243)5-52-85 
garaguly a. svet@yandex. ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

mailto:trudotdel-ivnya@yandex.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:garagulya.svet@yandex.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:garagulya.svet@yandex.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
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№ 
п/

п

Н аименование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нформация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты )

по социально-культурному 
развитию

8.5 Работников 
муниципальных 
учреждений культуры 
и искусства

МКУ «Управление 
культуры администрации 
Ивнянского района»

Г уляева
Тамара Ивановна, старший 
инспектор отдела кадрового 
и правового обеспечения 
МКУ «Управления 
культуры»

8 (47243)5-57-62 
89066033437 

ivnyardk@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

8.6 Работников 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта

МКУ «Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации Ивнянского 
района»

Якшина
Лариса Ивановна, 
делопроизводитель МКУ 
«Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации Ивнянского 
района»

8 (47243)5-32-68 
89087831805 

ivnyasport@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

Д ош кольное образование
9. Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу 
и (или) услугу 

по их содержанию 
в муниципальных 

образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей 
в возрасте 1 -6  лет

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Нестерова 
Наталья Витальевна, 
старший администратор 
отдела общего и 
дошкольного образования 
МКУ «Управление 
образования администрации 
Ивнянского района»

8 (47243)5-15-01 
89155252896 

ivnrooffirnail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

10 Доля детей в возрасте 
1 - 6 лет, состоящих 
на учете для определения 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей 1 - 6 лет

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Нестерова 
Наталья Витальевна, 
старший администратор 
отдела общего 
и дошкольного образования 
МКУ «Управление 
образования администрации 
Ивнянского района»

8 (47243)5-15-01 
ivnrooffirnail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8 (47243) 5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

mailto:ivnyardk@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:ivnyasport@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
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№ 
п/

п

Н аим енование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М СУ

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф орм ация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телеф он, 
актуальный адрес 

э/почты )

11. Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся 
в аварийном состоянии 

или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Нестерова
Наталья Витальевна, 
старший администратор 
отдела общего 
и дошкольного образования 
МКУ «Управление 
образования администрации 
Ивнянского района»

8 (47243)5-15-01 
ivnrooffimail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

О бщ ее и дополн ительное образование
12. Доля выпускников

муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
не получивших аттестат
о среднем (полном)
образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Дьячкова
Лариса Валентиновна, 
начальник отдела общего 
и дошкольного образования 
МКУ «Управление 
образования администрации 
Ивнянского района»

8(47243)5-15-01
89202042944

ivnrooffimail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

13. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Г арагуля
Светлана Николаевна, 
главный экономист МКУ 
«Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного 
обеспечения»

8 (47243)5-52-85 
ekonomist.upravlenie@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8 (47243)5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

14. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания 
которых находятся 
в аварийном состоянии

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Вальков
Вячеслав Иванович, 
начальник отдела 
материально -  технического 
обеспечения МКУ «Центр

8(47243)5-11-31 
otdel mtol6ffimail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы

8 (47243)5-57-08 (112) 
akseno va. szn@mai 1. ru

mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:ekonomist.upravlenie@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
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№ 
п/

п Н аименование
показателей

Н аименование  
структурного  

подразделения О М С У

И нформация о долж ностн ы х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

Контактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес 

э/почты )

или требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного 
обеспечения»

администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

15. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Павленко
Ольга Александровна, 
директор МКУ «Центр 
развития и оценки качества 
образования»

8 (47243)5-12-91 
vlo2020fi).mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8 (47243) 5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

16. Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Дьячкова
Лариса Валентиновна, 
начальник отдела общего 
и дошкольного образования 
МКУ «Управление 
образования администрации 
Ивнянского района»

8(47243)5-15-01
ivnroo(©mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

17. Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете 
на 1 обучающегося 
в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Г арагуля
Светлана Николаевна, 
главный экономист МКУ 
«Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного 
обеспечения»

8 (47243)5-52-85 
ekonomist.upravlenie@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

18. Доля детей в возрасте 
5- 18  лет, получающих 

услуги по дополнительному 
образованию 
в организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы

МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Фомина
Ирина Михайловна, 
начальник отдела 
воспитания 
и дополнительного 
образования МКУ «Центр

8(47243)5-11-31
irina.fomina.1981@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243)5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:ekonomist.upravlenie@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:irina.fomina.1981@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
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№ 
п/

п Н аим енование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф ормация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес 

э/почты )

собственности, в общей 
численности детей этой 
возрастной группы

развития и оценки качества 
образования»

по социально-культурному 
развитию

Культура
19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

19.1. клубами и учреждениями 
клубного типа

МКУ «Управление 
культуры администрации 
Ивнянского района»

Г уляева
Тамара Ивановна, старший 
инспектор отдела кадрового 
и правового обеспечения 
МКУ «Управления 
культуры»

8 (47243) 5-57-62 
ivnyardk@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

19.2. библиотеками МКУ «Управление 
культуры администрации 
Ивнянского района»

Гуляева
Тамара Ивановна, старший 
инспектор отдела кадрового 
и правового обеспечения 
МКУ «Управления 
культуры»

8 (47243) 5-57-62 
ivnyardk@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

19.3. парками культуры 
и отдыха

МКУ «Управление 
культуры администрации 
Ивнянского района»

Г уляева
Тамара Ивановна, старший 
инспектор отдела кадрового 
и правового обеспечения 
МКУ «Управления 
культуры»

8 (47243) 5-57-62 
ivnyardk@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

20. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 

ремонта, в общем

МКУ «Управление 
культуры администрации 
Ивнянского района»

Г уляева
Тамара Ивановна старший 
инспектор отдела кадрового 
и правового обеспечения 
МКУ "Управления 
культуры

8 (47243) 5-57-62 
ivnyardk@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

mailto:ivnyardk@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:ivnyardk@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:ivnyardk@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:ivnyardk@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
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■ № 

п/
п Н аим енование

показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф ормация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

Контактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты )

количестве муниципальных 
учреждений культуры

по социально-культурному 
развитию

21. Доля объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной 
собственности и 
требующих консервации 
или реставрации, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия, 
находящихся 
в муниципальной 
собственности

МКУ «Управление 
культуры администрации 
Ивнянского района»

Гуляева
Тамара Ивановна, старший 
инспектор отдела кадрового 
и правового обеспечения 
МКУ «Управления 
культуры»

8 (47243) 5-57-62 
ivnyardk@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08(112) 
akseno va. szn@mail. ru

Ф изическая культура и спорт
22. Доля населения, 

систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом

МКУ «Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации Ивнянского 
района»

Якшина
Лариса Ивановна, 
делопроизводитель МКУ 
«Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации Ивнянского 
района»

8 (47243) 5-32-68 
89087831805 

ivnyasport@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

23. Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
обучающихся

МКУ «Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации Ивнянского 
района»

Якшина
Лариса Ивановна, 
делопроизводитель МКУ 
«Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации Ивнянского 
района»

8 (47243) 5-32-68 
89087831805 

ivnyasport@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

Ж и лищ ное строительство и обесп ечен ие граждан жильем
24. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 
в среднем на одного 
жителя:
- всего

Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08(116)
panin@iv.belregion.ru

mailto:ivnyardk@mail.ru
mailto:ivnyasport@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:ivnyasport@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
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№ 
п/

п

Н аименование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М СУ

И нф ормация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес  

э/почты )

по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

24.1 - в том числе введенная 
в действие за год

Администрация 
Ивнянского района

Г ордиенко 
Оксана Леонидовна, 
главный специалист отдела 
строительства, 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243)5-57-08 (140) 
gordienko@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

25. Площадь земельных 
участков, предоставленных 
для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек 
населения:
- всего

Администрация 
Ивнянского района

Черкашина 
Анжела Петровна, 
заместитель начальника 
отдела по управлению 
земельными ресурсами 
администрации Ивнянского 
района

8(47243) 5-57-08 (176) 
cherkashina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8(47243)5-57-08(119)
rodionova_L@iv.belregion.ru

25.1 - в том числе земельных 
участков, предоставленных 
для жилищного 
строительства, 
индивидуального 
строительства 
и комплексного освоения 
в целях жилищного 
строительства

Администрация 
Ивнянского района

Черкашина 
Анжела Петровна, 
заместитель начальника 
отдела по управлению 
земельными ресурсами 
администрации Ивнянского 
района

8(47243)5-57-08 (176) 
cherkashina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8(47243)5-57-08(119)
rodionova_L@iv.belregion.ru

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов), не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

26.1 - объектов жилищного 
строительства - в течение 
3 лет

Администрация 
Ивнянского района

Белик
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
архитектуры-главный 
архитектор администрации 
Ивнянского района

8(47243) 5-13-43 
ivnya-arhitektura@mail.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

mailto:gordienko@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:cherkashina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:cherkashina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:ivnya-arhitektura@mail.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
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№ 
п/

п Н аим енование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальный адрес 

э/почты )

26.2 - иных объектов 
капитального строительства
- в течение 5 лет

Администрация 
Ивнянского района

Белик
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
архитектуры-главный 
архитектор администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-13-43 
i vny a-arh i tektura@mai 1. ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8 (47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

Ж илищ но-ком м унальное хозяйство
27. Доля многоквартирных 

домов, в которых 
собственники помещений 
выбрали и реализуют один 
из способов управления 
многоквартирными домами, 
в общем числе 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ управления 
указанными домами

Администрация 
Ивнянского района

Титова
Лариса Михайловна, 
инженер жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243)5-57-08(164) 
titova@j v. belregion. ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8 (47243) 5-57-08 (116) 
panin@iy.belregion.ru

28. Доля организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов 
и использующих объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, 
по договору аренды

Администрация 
Ивнянского района

Мишурова 
Наталья Сергеевна, 
инженер жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8(47243) 5-57-08(163) 
mishurova@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8 (47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:panin@iy.belregion.ru
mailto:mishurova@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
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с
*= Н аименование

показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты )

или концессии, участие 
субъекта Российской 
Федерации и (или) 
городского округа 
(муниципального района) 
в уставном капитале 
которых составляет 
не более 25 процентов, 
в общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
городского округа 
(муниципального района)

29. Доля многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных участках, 
в отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

Администрация 
Ивнянского района

Титова
Лариса Михайловна, 
инженер жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08(164) 
titova@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

30. Доля населения, 
получившего жилые 
помещения и улучшившего 
жилищные условия 
в отчетном году, в общей 

численности населения, 
состоящего на учете 
в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях

Администрация 
Ивнянского района

Солодилова 
Лиана Ибрагимовна, 
инженер отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8(47243) 5-57-08 (164) 
solodilova@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8 (47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

О рганизация м униципального управления
31. Доля налоговых 

и неналоговых доходов 
местного бюджета 
(за исключением 
поступлений налоговых 
доходов

Управление финансов 
и налоговой политики 
администрации Ивнянского 
района

Китраль
Елена Владимировна, 
заместитель начальника 
управления финансов 
и налоговой политики 
администрации Ивнянского

8 (47243) 5-12-65 (154) 
finivnja@yandex.ru

Бобылева
Виктория Вячеславовна, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района

8(47243) 5-12-65 (104) 
fmivnja@yandex.ru

mailto:titova@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:solodilova@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:finivnja@yandex.ru
mailto:fmivnja@yandex.ru
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№ 
п/

п Н аим енование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

Контактная инф орм ация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф ИО руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес  

э/почты )

по дополнительным 
нормативам отчислений) 
в общем объеме 
собственных доходов 
бюджета муниципального 
образования (без учета 
субвенций)

района - начальник отдела 
доходов

по финансам и налоговой 
политике -  начальник 
управления финансов 
и налоговой политики 
администрации 
Ивнянского района

32. Доля основных фондов 
организаций 
муниципальной формы 
собственности, 
находящихся в стадии 
банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец 
отчетного года, по полной 
учетной стоимости)

Администрация 
Ивнянского района

Беседина
Татьяна Геннадьевна, 
главный специалист 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации района

8(47243) 5-57-08 (181) 
zemlyanskaya@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8(47243) 5-57-08(119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

33. Объем не завершенного 
в установленные сроки 

строительства, 
осуществляемого за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(муниципального района)

Администрация 
Ивнянского района

Вакансия, заместитель 
начальника отдела 
строительства, 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (140) 
dukareva@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

34. Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности по оплате 
труда (включая начисления 
на оплату труда) 
муниципальных 
учреждений в общем 
объеме расходов 
муниципального 
образования на оплату

Управление финансов 
и налоговой политики 
администрации Ивнянского 
района

Мальцева 
Наталья Юрьевна, 
начальник бюджетного 
отдела управления 
финансов и налоговой 
политики администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-16-47 (157) 
finivnja@yandex.ru

Бобылева
Виктория Вячеславовна, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района по 
финансам и налоговой 
политике -  начальник 
управления финансов 
и налоговой политики 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-12-65 (104) 
finivnja@yandex.ru

mailto:zemlyanskaya@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:dukareva@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:finivnja@yandex.ru
mailto:finivnja@yandex.ru
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С
"с Н аименование

показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нформация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты )

труда (включая начисления 
на оплату труда)

35. Расходы бюджета 
муниципального 
образования на содержание 
работников органов 
местного самоуправления 
в расчете на 1 жителя 

муниципального 
образования

Управление финансов 
и налоговой политики 
администрации Ивнянского 
района

Мальцева 
Наталья Юрьевна, 
начальник бюджетного 
отдела управления 
финансов и налоговой 
политики администрации 
Ивнянского района

8 (47243)5-16-47(157) 
finivnja@yandex.ru

Бобылева
Виктория Вячеславовна, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по финансам и налоговой 
политике -  начальник 
управления финансов 
и налоговой политики 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-12-65 (104) 
finivnja@yandex.ru

36. Наличие в городском 
округе (муниципальном 
районе) утвержденного 
генерального плана 
городского округа (схемы 
территориального 
планирования 
муниципального района)

Администрация 
Ивнянского района

Белик
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
архитектуры-главный 
архитектор администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-13-43 
i vny a-arhitektura@mai 1. ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243)5-57-08(116)
panin@iv.belregion.ru

37. Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления городского 
округа (муниципального 
района)

Администрация 
Ивнянского района

Позднякова
Наталья Александровна, 
заместитель руководителя 
аппарата главы 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (200) 
neustroeva@iv.belregion.ru

Маматова 
Ирина Ильинична, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района - 
руководитель аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района

8(47243) 5-57-08(115) 
imamatova@mail.ru

38. Среднегодовая численность 
постоянного населения

ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

Шеховцова 
Ирина Викторовна, 
старший фельдшер 
организационно- 
методического отдела 
ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

8 (47243)5-18-50 
metod_iv@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

mailto:finivnja@yandex.ru
mailto:finivnja@yandex.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:neustroeva@iv.belregion.ru
mailto:imamatova@mail.ru
mailto:metod_iv@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
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№ 
п/

п Н аим енование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф орм ация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф ИО руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты )

Э нергосбереж ение и повы ш ение энергетической эф ф ективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

39.1. электрическая энергия Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

39.2. тепловая энергия Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243)5-57-08(116)
panin@iv.belregion.ru

39.3. горячая вода Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

39.4 холодная вода Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
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№ 
п/

п Н аименование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты)

39.5. природный газ Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243)5-57-08(166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08 (116) 
panin@iv.belregion.ru

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
40.1. электрическая энергия Администрация 

Ивнянского района
Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243)5-57-08(116)
panin@iv.belregion.ru

40.2. тепловая энергия Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@i v. belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243)5-57-08(116)
panin@iv.belregion.ru

40.3. горячая вода Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

40.4. холодная вода Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08(116)
panin@iv.belregion.ru

mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
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№ 
п/

п Н аименование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты )

администрации Ивнянского 
района

по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

40.5. природный газ Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Ивнянского 
района

8 (47243) 5-57-08(166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями:
41.1. по муниципальному 

образованию в целом
Администрация 
Ивнянского района

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации Ивнянского 
района по социально
культурному развитию

8 (47243) 5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

41.2. по отрасли «Культура» МКУ «Управление 
культуры администрации 
Ивнянского района»

Г уляева
Тамара Ивановна, старший 
инспектор отдела кадрового 
и правового обеспечения 
МКУ "Управления 
культуры

8 (47243)5-57-62 
89066033437 

ivnyardk@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района по 
социально-культурному 
развитию

8 (47243) 5-57-08 (112) 
aksenova. szn@mail. ru

41.3. по отрасли «Образование» МКУ «Управление 
образования
администрации Ивнянского 
района»

Г арагуля
Светлана Николаевна, 
главный экономист 
управления образования 
администрации района

8 (47243)5-52-85 
garagulya.svet@yandex.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243)5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:ivnyardk@mail.ru
mailto:garagulya.svet@yandex.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
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№ 
п/

п

Н аим енование
показателей

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф ормация о долж ностны х лицах

Ф ИО ответственного  
исполнителя, 

долж ность

Контактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты )

41.4. по отрасли «Социальное 
обслуживание»

Управление социальной 
защиты населения 
администрации Ивнянского 
района

Аксенова
Елена Михайловна, 
начальник управления 
социальной защиты 
населения

8(47243)5-57-08(112)
aksenova.szn@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8 (47243) 5-57-08 (112) 
aksenova.szn@mail.ru

mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района 
4 октября 2021 года № б07-р

Перечень должностных лиц 
администрации муниципального района «Ивнянский район», 

ответственных за представление сведений о достигнутых значениях ключевых показателей эффективности деятельности
управленческих команд органов местного самоуправления за отчетный год 

(в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 30 июля 2021 года № 86)

№ 
п/

п Н аим енование  
К П Э  управленческих  

ком анд О М С У

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

Контактная инф орм ация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес 

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальный адрес э/почты )

О тветственны е за внесение сведений о достигнуты х клю чевы х показателях эффектг
за отчетны й год в А И С  «М ониторинг э<

1вности деятельности управленческих ком анд органов местного самоуправления  
>фективности деятельности О М С У »

Администрация 
Ивнянского района

Мошкин
Дмитрий Геннадьевич, 
начальник отдела 
по труду и социальным 
вопросам администрации 
Ивнянского района

8 (47243)5-57-08 (193) 
trudotdel-ivnya@yandex.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8(47243)5-57-08(119)
rodionova_L@iv.belregion.ru

О тветственны е за подготовку текстовой части доклада главы  адм инистрации района о достигнуты х значениях клю чевы х показателях эффективности деятельности
управленческих ком анд органов местного сам оуправления за отчетны й год

Администрация 
Ивнянского района

Сивушкина 
Светлана Ивановна, 
заместитель руководителя 
аппарата главы 
администрации 
Инянского района -

8 (47243)5-57-08(198) 
admivn@yandex.ru

Маматова 
Ирина Ильинична, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района -  
руководитель аппарата

8 (47243) 5-57-08 (198) 
imamatova@mail.ru

mailto:trudotdel-ivnya@yandex.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:admivn@yandex.ru
mailto:imamatova@mail.ru
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Н аим енование  
К П Э управленческих  

ком анд О М С У

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф ормация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес  

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация 
(рабочий телефон, 

актуальны й адрес э/почты)

начальник 
организационно 
контрольного отдела

главы администрации 
Ивнянского района

1 Уровень доверия к власти Администрация 
Ивнянского района

Позднякова
Наталья Александровна, 
заместитель руководителя 
аппарата главы 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08 (200) 
neustroeva@iv.belregion.ru

Маматова 
Ирина Ильинична, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района - 
руководитель аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08(115) 
imarnatova@mail.ru

У РО ВЕН Ь Э К О Н О М И Ч Е С К О ГО  РА ЗВ И Т И Я
2 Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц -  
налогоплательщиков 
налога
на профессиональный 
доход, в расчете 
на 10000 человек 
населения

Администрация 
Ивнянского района

Галкина
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
по экономическому 
развитию
и потребительского рынка 
администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08(185)
galkina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8(47243) 5-57-08(119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

3. Содействие развитию 
конкуренции

Администрация 
Ивнянского района

Г алкина
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
по экономическому 
развитию
и потребительского рынка 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243)5-57-08(185) 
galkina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8 (47243)5-57-08(119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

4. Среднемесячная 
номинальная начисленная

Администрация 
Ивнянского района

Мошкин
Дмитрий Геннадьевич, 
начальник отдела

8 (47243)5-57-08 (193) 
trudotdel-ivnya@yandex.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы

8(47243) 5-57-08(119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

mailto:neustroeva@iv.belregion.ru
mailto:imarnatova@mail.ru
mailto:galkina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:galkina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:trudotdel-ivnya@yandex.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
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№ 
п/

п Н аименование  
К П Э управленческих  

команд О М СУ

Н аименование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф ормация о долж ностн ы х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес 

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 

актуальны й адрес э/почты)

заработная плата 
работников 
по организациям, 
не относящимся 
к субъектам малого 
предпринимательства

по труду и социальным 
вопросам администрации 
Ивнянского района

администрации 
Ивнянского района 
по экономическому 
развитию

5. Объем инвестиций 
в основной капитал 
(без субъектов малого 
предпринимательства 
и параметров 
неформальной 
деятельности)

Администрация 
Ивнянского района

Галкина
Наталья Александровна, 
начальник отдела 
по экономическому 
развитию
и потребительского рынка 
администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08(185)
galkina@iv.belregion.ru

Родионова
Лариса Анатольевна,
первый заместитель главы
администрации
Ивнянского района
по экономическому
развитию

8(47243) 5-57-08(119) 
rodionova_L@iv.belregion.ru

6. Воспроизводство 
плодородия почв за счет 
применения
органических удобрений

Управление сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

Медведева 
Елена Васильевна, 
заместитель начальника 
отдела растениеводства 
и природопользования 
управления сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-16-65 
elena.delowaya@yandex.ru

Бабанин
Александр Анатольевич, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по агропромышленному 
комплексу -  начальник 
управления сельского 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-55-28 
8 (47243)5-11-09 

priemnayush@mail.ru

7. Доля соответствующих 
нормативным 
требованиям 
автомобильных дорог 
регионального значения 
и автомобильных дорог 
в городских 
агломерациях с учетом 
загруженности

Администрация 
Ивнянского района

Г ордиенко 
Оксана Леонидовна, 
главный специалист 
отдела строительства, 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08 (140) 
gordienko@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243)5-57-08(116)
panin@iv.belregion.ru

У РО В Е Н Ь  С О Ц И А Л Ь Н О ГО  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я
8. Количество граждан, 

старше 18 лет 
прошедших

ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

Шеховцова 
Ирина Викторовна, 
старший фельдшер

8(47243)5-18-50
metod_iv@mail.ru

Жигулина
Елена Владимировна, 
главный врач ОГБУЗ

8(47243) 5-14-62 
ivncrb@mail.ru

mailto:galkina@iv.belregion.ru
mailto:rodionova_L@iv.belregion.ru
mailto:elena.delowaya@yandex.ru
mailto:priemnayush@mail.ru
mailto:gordienko@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:metod_iv@mail.ru
mailto:ivncrb@mail.ru
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№ 
п/

п Н аименование  
К ПЭ управленческих  

команд О М С У

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф ИО ответственного  
исполнителя, 

долж ность

Контактная инф орм ация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес 

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 

актуальны й адрес э/почты )

профилактические
осмотры

организационно- 
методического отдела 
ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

«Ивнянская центральная 
районная больница»

9. Количество граждан, 
старше 18 лет 
прошедших 
диспансеризацию

ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

Шеховцова 
Ирина Викторовна, 
старший фельдшер 
организационно- 
методического отдела 
ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

8(47243) 5-18-50 
metodi v@mail. ru

Жигулина
Елена Владимировна, 
главный врач ОГБУЗ 
«Ивнянская центральная 
районная больница»

8(47243)5-14-62
ivncrb@mail.ru

10. Выполнение плана 
профилактических 
прививок, включенных 
в национальный 
календарь

ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

Шеховцова 
Ирина Викторовна, 
старший фельдшер 
организационно- 
методического отдела 
ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

8 (47243) 5-18-50 
metod_iv@mail.ru

Жигулина
Елена Владимировна, 
главный врач ОГБУЗ 
«Ивнянская центральная 
районная больница»

8 (47243) 5-14-62 
ivncrb@mail.ru

11. Проведение вакцинации 
против гриппа, за счет 
работодателей, 
работающего населения, 
не вошедшего 
в план профилактических 
прививок

ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

Шеховцова 
Ирина Викторовна, 
старший фельдшер 
организационно- 
методического отдела 
ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

8(47243)5-18-50
metod_iv@mail.ru

Жигулина
Елена Владимировна, 
главный врач ОГБУЗ 
«Ивнянская центральная 
районная больница»

8 (47243) 5-14-62 
ivncrb@mail.ru

12. Удельный вес 
численности 
обучающихся 
по основным 
образовательным 
программам начального

МКУ «Управление 
образования администрации 
Ивнянского района»

Абраменко 
Ирина Николаевна, 
старший администратор 
МКУ «Центр развития 
и оценки качества 
образования»

8(47243) 5-15-01 
iraabramenko- 

krasowskai@yandex.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района

8(47243) 5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

mailto:ivncrb@mail.ru
mailto:metod_iv@mail.ru
mailto:ivncrb@mail.ru
mailto:metod_iv@mail.ru
mailto:ivncrb@mail.ru
mailto:krasowskai@yandex.ru
mailto:aksenova.szn@mail.ru


34

№ 
п/

п Н аименование  
К П Э  управленческих  

команд О М С У

Н аименование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф ормация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес 

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 

актуальны й адрес э/почты)

общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах различного 
уровня

по социально-культурному 
развитию

13. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
поступивших 
в профессиональные 
образовательные 
организации 
Белгородской области 
и иных регионов 
Российской Федерации, 
в том числе ВУЗы 
Белгородской области 
и иных регионов 
Российской Федерации 
на уровень СПО 
(обучающиеся 9 классов)

МКУ «Управление 
образования администрации 
Ивнянского района»

Дмитриева 
Мария Викторовна, 
начальник отдела 
правового, кадрового 
и информационного 
обеспечения МКУ 
«Управление образования 
администрации 
Ивнянского района»

8 (47243) 5-12-91 
ivnroofffimail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8(47243) 5-57-08(112) 
aksenova.szn@mail.ru

14. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
поступивших 
в профессиональные 
образовательные 
организации 
Белгородской области 
и иных регионов 
Российской Федерации, 
в том числе ВУЗы 
Белгородской области 
и иных регионов 
Российской Федерации

МКУ «Управление 
образования администрации 
Ивнянского района»

Дмитриева 
Мария Викторовна, 
начальник отдела 
правового, кадрового 
и информационного 
обеспечения МКУ 
«Управление образования 
администрации 
Ивнянского района»

8(47243) 5-12-91 
ivnrooiffimail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8 (47243)5-57-08(112) 
akseno va. szn@mail.ru

mailto:aksenova.szn@mail.ru
mailto:szn@mail.ru
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И нф орм ация о долж ностны х лицах

№ 
п/

п Н аим енование  
К П Э управленческих  

команд О М С У

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У
Ф И О  ответственного  

исполнителя, 
долж ность

К онтактная инф ормация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес  

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

на уровень СПО 
(обучающиеся 11 
классов)

У РО В Е Н Ь  К А Ч Е С Т В А  Ж И ЗН И  Н А С Е Л Е Н И Я
15. Естественный прирост 

населения
ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

Шеховцова 
Ирина Викторовна, 
старший фельдшер 
организационно- 
методического отдела 
ОГБУЗ «Ивнянская 
центральная районная 
больница»

8(47243)5-18-50
metod_iv@mail.ru

Жигулина
Елена Владимировна, 
главный врач ОГБУЗ 
«Ивнянская центральная 
районная больница»

8 (47243) 5-14-62 
ivncrb@mail.ru

16. Количество семей, 
построивших 
индивидуальный жилой 
дом за счет собственных 
и заемных средств

Администрация 
Ивнянского района

Вакансия, заместитель 
начальника отдела 
строительства, 
промышленности, 
транспорта и связи 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08 (140) 
dukareva@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8 (47243) 5-57-08 (116) 
panin@iv.belregion.ru

18. Количество
благоустроенных
территорий

Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8 (47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

19. Доля населения, 
обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем 
централизованного 
водоснабжения

Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8 (47243)5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

mailto:metod_iv@mail.ru
mailto:ivncrb@mail.ru
mailto:dukareva@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
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№ 
п/

п Н аим енование  
К П Э управленческих  

команд О М С У

Н аименование  
структурного  

подразделения О М С У

И нформация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес  

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация 
(рабочий телефон, 

актуальны й адрес э/почты)

20. Объем недостаточно 
очищенных сточных вод

Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08 (166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8(47243) 5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

21. Доля обустройства 
твердым основанием мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов к количеству 
мест накопления твердых 
коммунальных

Администрация 
Ивнянского района

Федюшина 
Снежана Петровна, 
начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08(166) 
fedushina@iv.belregion.ru

Панин
Андрей Владимирович, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по строительству, 
транспорту и жилищно- 
коммунальному хозяйству

8 (47243)5-57-08(116) 
panin@iv.belregion.ru

22. Доля загруженности 
имеющихся 
на территории 
муниципального 
образования области 
открытых плоскостных 
спортивных сооружений 
(дворовых, 
общегородских, 
пришкольных), 
спортивных залов 
общеобразовательных 
учреждений, 
физкультурно- 
оздоровительных 
комплексов, бассейнов, 
ледовых арен

МКУ «Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации Ивнянского 
района»

Якшина
Лариса Ивановна, 
делопроизводитель МКУ 
«Отдел физической 
культуры и спорта 
администрации 
Ивнянского района»

8 (47243)5-32-68 
89087831805 

ivnyasport@mail.ru

Аксенова
Елена Михайловна, 
исполняющий обязанности 
заместителя главы 
администрации 
Ивнянского района 
по социально-культурному 
развитию

8 (47243) 5-57-08(112) 
akseno va. szn@mai 1. ru

Т И П О В Ы Е  КПЭ
23. Уровень эффективности 

реализации портфеля 
проектов

Администрация 
Ивнянского района

Тищенко
Ксения Вячеславовна, 
начальник отдела

8 (47243)5-57-08(174) 
otdivny a-proekt@mai 1. ru

Маматова 
Ирина Ильинична,

8 (47243) 5-57-08(115) 
imamato va@mail. ru

mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:fedushina@iv.belregion.ru
mailto:panin@iv.belregion.ru
mailto:ivnyasport@mail.ru
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№ 
п/

п Н аим енование  
К П Э управленческих  

ком анд О М С У

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф орм ация о долж ностны х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф орм ация  
(рабочий телеф он, 
актуальны й адрес 

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

Контактная информация  
(рабочий телефон, 

актуальны й адрес э/почты )

координации проектной 
деятельности 
администрации 
Ивнянского района

заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района - 
руководитель аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района

24. Количество реализуемых 
администрацией 
городского округа, 
муниципального района 
брендовых (узнаваемых) 
проектов за отчетный год

Администрация 
Ивнянского района

Тищенко
Ксения Вячеславовна, 
начальник отдела 
координации проектной 
деятельности 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243)5-57-08 (174) 
otdivnya-proekt@mail.ru

Маматова 
Ирина Ильинична, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района - 
руководитель аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района

8 (47243)5-57-08(115) 
imamatova@mail.ru

25. Норма инициированных 
проектов структурными 
подразделениями 
(отделами) 
администраций 
городских округов 
и муниципальных 
районов с последующей 
их реализацией 
за отчетный год

Администрация 
Ивнянского района

Тищенко
Ксения Вячеславовна, 
начальник отдела 
координации проектной 
деятельности 
администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08 (174) 
otdivnya-proekt@mail.ru

Маматова 
Ирина Ильинична, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района - 
руководитель аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района

8(47243) 5-57-08 (115) 
imamatova@mail.ru

26. Создание 
муниципальным 
образованием области, 
участвующим 
в реализации программы 
«Эффективный регион», 
образца лучших практик 
федерального уровня 
к 1 декабря 2020 года

Администрация 
Ивнянского района

Тищенко
Ксения Вячеславовна, 
начальник отдела 
координации проектной 
деятельности 
администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08 (174) 
otdivnya-proekt@mail.ru

Маматова 
Ирина Ильинична, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района - 
руководитель аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района

8(47243)5-57-08 (115) 
imamatova@mail.ru

27. Доля реализующихся 
бережливых проектов 
в отчетном году

Администрация 
Ивнянского района

Тищенко
Ксения Вячеславовна, 
начальник отдела 
координации проектной

8 (47243)5-57-08(174) 
otdivnya-proekt@mail.ru

Маматова 
Ирина Ильинична, 
заместитель главы 
администрации

8 (47243) 5-57-08(115) 
imamatova@mail.ru

mailto:otdivnya-proekt@mail.ru
mailto:imamatova@mail.ru
mailto:otdivnya-proekt@mail.ru
mailto:imamatova@mail.ru
mailto:otdivnya-proekt@mail.ru
mailto:imamatova@mail.ru
mailto:otdivnya-proekt@mail.ru
mailto:imamatova@mail.ru
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№ 
п/

п Н аим енование  
КПЭ управленческих  

команд О М С У

Н аим енование  
структурного  

подразделения О М С У

И нф ормация о долж ностн ы х лицах

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 
актуальны й адрес 

э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного  

подразделения, 
долж ность

К онтактная информация  
(рабочий телефон, 

актуальны й адрес э/почты)

деятельности 
администрации 
Ивнянского района

Ивнянского района - 
руководитель аппарата 
главы администрации 
Ивнянского района

28. Удельный вес налоговых 
и неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета муниципального 
образования в общем 
объеме доходов 
консолидированного 
бюджета муниципального 
образования 
(в сопоставимых 
условиях)

Управление финансов 
и налоговой политики 
администрации Ивнянского 
района

Китраль
Елена Владимировна, 
заместитель начальника 
управления финансов 
и налоговой политики 
администрации 
Ивнянского района - 
начальник отдела доходов

8(47243) 5-12-65 (154) 
finivnja@yandex.ru

Бобылева
Виктория Вячеславовна, 
заместитель главы 
администрации 
Ивнянского района 
по финансам и налоговой 
политике -  начальник 
управления финансов 
и налоговой политики 
администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-12-65 (104) 
finivnja@yandex.ru

mailto:finivnja@yandex.ru
mailto:finivnja@yandex.ru
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Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района 
4 октябпг 2021 года №607—п

Перечень должностных лиц 
администрации муниципального района «Ивнянский район», 

ответственных за актуализацию сведений на сайте
(по перечню показателей, утвержденных постановлением Губернатора области от 11 мара 2014 года № 19)

Н аим енование структурного  
подразделения адм инистрации  

М О

И нф орм ация о долж ностны х лицах

№ 
п/

i

Ф И О  ответственного  
исполнителя, 

долж ность

К онтактная инф орм ация  
(рабочий телеф он, 

актуальны й адрес э/почты )

Ф И О  руководителя  
структурного подразделения, 

долж ность

Контактная информация  
(рабочий телеф он, актуальны й  

адрес э/почты )

1 Администрация Ивнянского района Быкова
Елена Юрьевна, начальник 
отдела по связям 
с общественностью и СМИ, 
информационных технологий 
аппарата главы администрации 
Ивнянского района

8 (47243) 5-57-08 (200) 
bikova@iv.belregion.ru

Позднякова
Наталья Александровна, 
заместитель руководителя 
аппарата главы администрации 
Ивнянского района

8 (47243)5-57-08(114) 
neustroeva@iv.belregion.ru

mailto:bikova@iv.belregion.ru
mailto:neustroeva@iv.belregion.ru
Турулина
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