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Губернатор Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 февраля 2015 г.                                                                                                  № 30

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 01.04.2014 № 140                                 «Об организации и проведении опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей                               и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих                                    на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 22.05.2014 № 200)

	В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в постановление Губернатора Калужской области от 01.04.2014                              № 140 «Об организации и проведении опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей                                  и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 22.05.2014 № 200) (далее – постановление) следующие изменения:
	1. Изложить приложение к Порядку организации и проведения опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий                         и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится                                  в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований «Форма анкеты для проведения опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей                           и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований» к приложению № 1 «Порядок организации и проведения опросов населения муниципальных образований                        с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном                               и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или                      в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований» к постановлению в новой редакции (прилагается). 
	2. Изложить приложение № 3 «Состав экспертной комиссии                                              по рассмотрению и анализу результатов оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится                       в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований»                           к постановлению в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2015 года.


Губернатор Калужской области                                                           А.Д. Артамонов

        Приложение № 1
к постановлению Губернатора 									Калужской области
от 04.02.2015 № 30

                      Приложение                                                       к Порядку организации и проведения опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий                    об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном                                и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований

ФОРМА 
анкеты для проведения опросов населения муниципальных образований                         с применением информационно-телекоммуникационных сетей                                         и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей местного самоуправления муниципальных образований Калужской области унитарных предприятий и учреждений, действующих                     на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований


Для ответа на каждый вопрос нажмите порядковый номер выбранного Вами варианта (в некоторых вопросах предусмотрено несколько вариантов ответа).
1. Выберите из представленного списка городской округ (муниципальный район) Калужской области, в котором Вы проживаете:
1-я группа – городские округа:
1) городской округ «Город Калуга»;
2) городской округ «Город Обнинск»;
2-я группа – муниципальные районы:
1) Бабынинский район;
2) Барятинский район;
3) Боровский район;
4) Дзержинский район;
5) Думиничский район;
6) Жиздринский район;
7) Жуковский район;
8) Износковский район;
9) Козельский район;
10) Куйбышевский район;
11) Малоярославецкий район;
12) Медынский район;
13) Мещовский район;
14) Мосальский район;
15) Перемышльский район;
16) Спас-Деменский район;
17) Сухиничский район;
18) Тарусский район;
19) Ульяновский район;
20) Ферзиковский район;
21) Хвастовичский район;
22) Юхновский район;
23) город Киров и Кировский район;
24) город Людиново и Людиновский район.
2. Удовлетворены ли Вы деятельностью главы городского округа (муниципального района) в прошедшем году (Ф.И.О.)?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
3. Удовлетворены ли Вы деятельностью главы местной администрации в прошедшем году (Ф.И.О.)?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
4. Удовлетворены ли Вы деятельностью депутатов городского округа (муниципального района) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
5. Удовлетворены ли Вы деятельностью местной администрации в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.



6. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе (муниципальном районе) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
7. Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в вашем городском округе (муниципальном районе) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
8. Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в вашем городском округе (муниципальном районе) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
9. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в вашем городском округе (муниципальном районе) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
10. Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в вашем городском округе (муниципальном районе) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
11. Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в вашем городском округе (муниципальном районе) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - скорее удовлетворен;
03 - скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.
О себе:
12. Ваш пол?
02 - мужской;
03 - женский.
13. Сколько Вам лет?
01 - 18 - 30 лет;
02 - 31 - 50 лет;
03 - старше 50 лет.
14. Ваше образование?
01 - начальное общее, основное общее;
02 - среднее общее, среднее профессиональное;
03 - высшее.
15. Ваше социальное положение?
01 - рабочий (в том числе сельскохозяйственного предприятия);
02 - служащий;
03 - специалист;
04 - руководитель;
05 - предприниматель;
06 - военнослужащий, работник правоохранительных органов;
07 - студент;
08 - пенсионер;
09 - безработный, временно не работающий.











































 Приложение № 2
к постановлению Губернатора 								     Калужской области
от 04.02.2015  № 30 
СОСТАВ 
экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 

Любимов
Николай Викторович
-
заместитель Губернатора Калужской области –  руководитель администрации Губернатора Калужской области, председатель экспертной комиссии
Попов
Владимир Игоревич
-
министр экономического развития Калужской области, заместитель председателя экспертной комиссии
Королева
Анна Борисовна
-
начальник управления макроэкономического прогнозирования и оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития Калужской области, секретарь экспертной комиссии
      Члены экспертной комиссии:

Алексанов
Юрий Викторович
-
заместитель начальника управления – начальник отдела по взаимодействию с территориями контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области
Журавлев 
Евгений Васильевич
-
начальник управления информационной политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Калугин
Олег Анатольевич
-
исполняющий обязанности министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Макеев
Иван Владимирович
-
начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области
Набиев
Ринат Хадиевич
-
министр дорожного хозяйства Калужской области
Пичугин
Андрей Викторович
-
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Разумовский
Дмитрий Олегович
-
министр развития информационного общества Калужской области
Строганов
Владимир Евгеньевич
-
министр промышленности и малого предпринимательства Калужской области





