ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»_________ 2020                 г. Черкесск                          № _____

      Об утверждении Порядка расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также  лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году
          

       В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» федерального проекта «Старшее поколение», который является составляющей частью национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), Правительство Карачаево-Черкесской Республики

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также  лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году.

2. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Порядка расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц  предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году, признать утратившим силу.

  3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальные вопросы.


Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики                                         А.А. Озов

Проект согласован:

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства КЧР					                   М.Н. Озов


Заместитель Председателя
Правительства КЧР						                Д.Ю. Суюнов

Заместитель 
Председателя Правительства
Министр финансов
Карачаево-Черкесской Республики	                                    М.Х. Суюнчев                             



Заместитель Руководителя 
Администрации Главы 
и Правительства КЧР, 
начальник Управления 
документационного обеспечения
Главы и Правительства КЧР					                  Ф.Я. Астежева

Начальник Государственно-правового 
управления Главы и Правительства КЧР			                 А.А. Тлишев
Министр экономического развития
Карачаево-ЧеркесскойРеспублики                                   А.Х. Накохов                    


Проект подготовлен Управлением государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики

Начальник							                     Х.Д. Кумуков






























