
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

О внесении изменений                       
в абзацы восьмой и девятый 
раздела II муниципальной 
программы «Привлечение               
и сохранение тренерских 
кадров», утвержденной 
постановлением 
администрации города  
от 25.10.2021 №  01-02-1528 

В соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 раздела VI 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город Березники», утвержденного  

постановлением администрации города от 27.08.2018 № 2100 , 

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Внести в абзацы восьмой и девятый раздела II муниципальной 

программы «Привлечение и сохранение тренерских кадров», 

утвержденной постановлением администрации города  от 25.10.2021 

№ 01-02-1528, изменения, изложив их в следующей редакции:  

«Участниками Программы являются тренеры в возрасте                    

до 50 лет (для женщин) и до 55 лет (для мужчин) включительно, 

прошедшие конкурсный отбор с целью трудоустройства                               

в муниципальное учреждение спортивной подготовки на территории 

муниципального образования, реализующее программы спортивной 

подготовки по видам спорта  и имеющее дефицит кадрового 

обеспечения. К конкурсному отбору в Программе также допускаются 

тренеры в возрасте до 50 лет (для женщин) и до 55 лет (для мужчин) 

включительно, трудоустроившиеся в муниципальные учреждения 

спортивной подготовки на территории муниципального образования, 

реализующие программы спортивной подготовки по видам спорта                 

и имеющие дефицит кадрового обеспечения, в срок не более                        

6 месяцев до даты подачи документов для участия в конкурсном 
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отборе по виду спорта, входящему в Перечень дефицитных 

тренерских кадров  по видам спорта в  муниципальных учреждениях 

спортивной подготовки муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края  (далее - Перечень), в году проведения 

конкурсного отбора . 

Для реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель муниципальной программы ежегодно формирует 

Перечень, который утверждается муниципальным правовым актом 

Администрации города Березники.».  

2.Официально опубликовать настоящее постановление                             

в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы»                        

и разместить его на Официальном портале правовой информации 

города Березники в информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 

за днем его официального опубликования в официальном печатном 

издании, и распространяется на правоотношения, возникшие                        

с 01.04.2022. 

И.о.главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники  Л.В.Мокрушин 
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