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Губернатор Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



 от 01 апреля 2014 г.
   
                                                № 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


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 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, согласно приложению № 1.
2. Создать экспертную комиссию 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.
3. Утвердить:
3.1. Положение об 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, согласно приложению № 2.
3.2. 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, согласно приложению № 3. 
3. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов Калужской области:
- в первый год проведения опроса населения до 1 мая года, следующего за отчетным, во второй и последующие годы проведения опроса населения  ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, размещать на официальных сайтах муниципальных образований Калужской области ссылку на соответствующий раздел интернет-портала органов исполнительной власти Калужской области, на котором размещена 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;
- в первый год проведения опроса населения до 15 июня года, следующего за отчетным, во второй и последующие годы проведения опроса населения ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, размещать на официальных сайтах муниципальных образований Калужской области итоги проведенного опроса 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.
4. Министерству развития информационного общества Калужской области в срок до 15 апреля 2014 года разработать и внедрить на интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области информационную автоматизированную систему 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.
5. Признать утратившим силу:
- постановление   Губернатора    Калужской    области  от   09.04.2009  №  123 «О порядке организации проведения социологических опросов по определению уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области»;
- постановление   Губернатора   Калужской   области   от   07.04.2010   №   123 «О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 09.04.2009 № 123 «О порядке организации проведения социологических опросов по определению уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области».
6. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 29.10.2012 № 531 «О комиссии по социально-экономическому развитию Калужской области» (в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 21.12.2012 № 608, от 28.05.2013 № 218, от 09.12.2013 № 475, от 28.01.2014 № 27) (далее – постановление) следующие изменения:
- пункт 2.3 приложения № 1 «Положение о комиссии по социально-экономическому развитию Калужской области» к постановлению  (далее – Положение) исключить;
- пункт 2.4 Положения считать пунктом 2.3.




Губернатор Калужской области                                                               А.Д. Артамонов


Приложение № 1
к постановлению
Губернатора
Калужской области
от __________ № ___


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

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317).
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения опроса населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий об оценке населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, 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 (далее – опрос населения).
1.3. Целями опроса населения являются создание системы оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований (далее – руководители органов местного самоуправления), и руководителей 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 (далее – руководители организаций) в установленных сферах деятельности, и выявление проблем развития в этих сферах деятельности, повышение эффективности работы руководителей органов местного самоуправления, руководителей организаций и результативности управления муниципальными образованиями Калужской области.




2. Проведение опроса населения 

2.1. Опрос населения осуществляется с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий на официальном интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области и официальных сайтах муниципальных образований Калужской области.
2.2. На официальном интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области и официальных сайтах муниципальных образований Калужской области обеспечивается доступ к ссылке с приглашением принять участие в опросе населения.
2.3. В первый год проведения опроса населения в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, во второй и последующие годы проведения опроса населения ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным:
министерство экономического развития Калужской области осуществляет формирование списка руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, в отношении которых, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317, проводится опрос населения;
министерство развития информационного общества Калужской области осуществляет размещение формы 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 (далее - форма для проведения опроса населения) согласно приложению к настоящему Порядку, и сформированный в соответствии с настоящим пунктом список руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций.
2.4. Опрос населения проводится:
в первый год проведения опроса населения в соответствии с настоящим Порядком - с 1 мая по 1 июня года, следующего за отчетным;
во второй и последующие годы проведения опроса населения ежегодно с 1 февраля по 1 апреля года, следующего за отчетным.
2.5. Опрос населения проводится по следующим критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317:
удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);
удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).
2.6. Каждый критерий оценивается по предлагаемым вариантам ответа: «удовлетворен», «скорее удовлетворен», «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен». 
2.7. При расчете учитывается общее число респондентов по каждому муниципальному образованию Калужской области, принявших участие в опросе населения, и рассчитывается доля удовлетворенности деятельностью руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций из числа опрошенных.
2.8. Удовлетворенность населения по каждому критерию рассчитывается по формуле:
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У – удовлетворенность населения;
УС – число опрошенных, ответивших «скорее удовлетворен»;
УП – число опрошенных, ответивших «удовлетворен»;
Ч – общее число опрошенных.
2.9. Обработка и хранение данных опроса населения осуществляется министерством развития информационного общества Калужской области.
2.10. В трехдневный срок после дня окончания опроса населения министерство развития информационного общества Калужской области обобщает полученные данные и направляет их в министерство экономического развития Калужской области для подведения итогов опроса населения.
2.11. В срок до 10 июня года, следующего за отчетным (в первый год проведения опроса населения в соответствии с настоящим Порядком) и далее ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным (в последующие годы проведения опроса населения), министерство экономического развития Калужской области в целях получения результатов оценки населением  эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций проводит расчет уровня удовлетворенности населения по критериям в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка и подводит итоги опроса населения.
2.12. В срок до 15 июня года, следующего за отчетным (в первый год проведения опроса населения в соответствии с настоящим Порядком) и далее ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным (в последующие годы проведения опроса населения),  министерство экономического развития Калужской области:
направляет итоги опроса населения в соответствующие муниципальные образования Калужской области для их размещения на официальных сайтах муниципальных образований Калужской области;
выносит результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций на рассмотрение 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.
2.13. В срок до 25 июня года, следующего за отчетным (в первый год проведения опроса населения в соответствии с настоящим Порядком) и далее ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным (в последующие годы проведения опроса населения), итоги проведенного опроса населения с детализацией по муниципальным образованиям размещаются министерством развития информационного общества Калужской области на официальном интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области.



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


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 г. Калуга;
2) городской округ г. 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?
01 - удовлетворен;
02 – скорее удовлетворен;
03 – скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.

3. Удовлетворены ли Вы деятельностью главы администрации городского округа (муниципального района) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 – скорее удовлетворен;
03 – скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.

4. Удовлетворены ли Вы деятельностью представительного органа 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 городского округа (муниципального района) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 – скорее удовлетворен;
03 – скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.

6. Удовлетворены ли Вы деятельностью руководителей унитарных предприятий и учреждений, осуществлявших оказание услуг населению муниципального образования в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 – скорее удовлетворен;
03 – скорее не удовлетворен;
04 - не удовлетворен.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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:
13. Ваш пол?
02 - мужской;
03 - женский.

14. Сколько Вам лет?
01 - 18 - 30 лет;
02 - 31 - 50 лет;
03 - старше 50 лет.

15. Ваше образование?
01 – начальное общее, основное общее;
02 - среднее общее, среднее профессиональное, неполное высшее;
03 - высшее.

16. 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 __________ № ___


ПОЛОЖЕНИЕ
об 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

1. Общие положения

1.1. Экспертная комиссия 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 (далее – экспертная комиссия) создается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008  № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317) для рассмотрения и проведения анализа результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления), 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 (далее – организации).
1.2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, Уставом Калужской области, законами Калужской области, постановлениями Законодательного Собрания Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области и иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи и права экспертной комиссии

2.1. Задачи экспертной комиссии:
рассмотрение результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций;
проведение анализа результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций (далее – экспертный анализ);
обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Калужской области и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с проведением экспертного анализа.
2.2. Экспертная комиссия в целях реализации возложенных на нее задач имеет право:
приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Калужской области, общественных организаций Калужской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, связанным с проведением экспертного анализа;
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Калужской области, общественных организаций Калужской области, органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции экспертной комиссии;

3. Порядок рассмотрения результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций и проведения экспертного анализа 

3.1. При рассмотрении результатов опроса населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий с целью реализации оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, 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 (далее – опрос населения) экспертная комиссия руководствуется значениями (в процентном соотношении) по каждому из критериев оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, и организаций утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 по муниципальным образованиям Калужской области, полученными в результате опроса населения (далее - критерии). 
3.2. В отношении руководителей органов местного самоуправления, организаций имеющих снижение значений таких критериев за отчетный год более чем на 30 процентов, экспертной комиссией может проводиться дополнительное исследование.
При дополнительном исследовании экспертная комиссия может использовать итоги мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в целях выработки рекомендаций по достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований.
3.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 при выявлении экспертной комиссией обоснованных причин низкой оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций по итогам проведенного опроса населения экспертная комиссия может рекомендовать:
руководителям органов местного самоуправления – разработать и реализовать программу по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем развития, с установлением целевых индикаторов на плановый период;
руководителям организаций – разработать и реализовать программу по повышению результативности деятельности организаций и решению выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый период;
органам исполнительной власти Калужской области – принять меры по повышению качества управления и решению выявленных проблем в различных сферах;
Губернатору Калужской области, главе муниципального образования – расторгнуть трудовой договор с руководителем организации в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области и муниципальными правовыми актами порядке;
Губернатору Калужской области, представительному органу муниципального образования – направить инициативу об удалении главы муниципального образования в отставку.

4. Организация деятельности экспертной комиссии

4.1. Структура экспертной комиссии состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов экспертной комиссии.
4.2. Председатель экспертной комиссии:
определяет периодичность проведения заседаний экспертной комиссии, осуществляет общее руководство их подготовкой;
созывает заседания экспертной комиссии, определяет повестку дня и председательствует на ее заседаниях;
подписывает решения экспертной комиссии;
дает поручения заместителям председателя, секретарю и членам экспертной комиссии, связанные с организацией деятельности экспертной комиссии;
выполняет иные функции по руководству экспертной комиссией.
4.3. В случае отсутствия председателя экспертной комиссии по его поручению обязанности председателя исполняет его заместитель.
4.4. Организацию подготовки, созыва и проведения заседаний экспертной комиссии, регистрацию участников, ведение протоколов и оформление решений обеспечивает секретарь.
4.5. Заседания экспертной комиссии правомочны, если на них присутствует более половины ее членов.
4.6. По результатам заседаний экспертной комиссии принимаются решения, которые оформляются протоколами, подписываемыми председательствующим на заседании экспертной комиссии и секретарем. 
4.7. Решения экспертной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании экспертной комиссии.
4.8. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности экспертной комиссии осуществляет министерство экономического развития Калужской области.
4.9. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение проведения заседаний экспертной комиссии возлагается на административно-хозяйственное управление Администрации Губернатора Калужской области.
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Приложение № 3
к постановлению
Губернатора
Калужской области
от __________ № ___


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
Селиверстова
Нелли Геннадьевна
–
и.о. начальника управления государственного планирования министерства экономического развития Калужской области – начальник отдела государственных программ развития, секретарь экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии:
Тимошин
Игорь Леонидович
–
заместитель министра экономического развития Калужской области – начальник управления промышленности, транспорта и связи
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
Мохнатых
Елена Эдуардовна
–
заместитель начальника управления информационной политики министерства  внутренней политики и массовых коммуникаций  Калужской области – начальник отдела по связям с общественностью
Макеев
Иван Владимирович
–
заместитель руководителя Администрации Губернатора Калужской области – начальник контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области



Пояснительная записка
к проекту постановления Губернатора Калужской области 
«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»

Проект постановления Губернатора Калужской области «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» (далее – проект Постановления) разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Данный проект Постановления определяет порядок оценки населением эффективности деятельности руководителей с применением IT-технологий:
- органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области - глав муниципальных образований, местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований Калужской области;
- унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Калужской области.
Целями опроса населения являются создание системы оценки населением муниципальных образований эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, и руководителей 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 установленных сферах деятельности, и выявление проблем развития в этих сферах деятельности, повышение эффективности работы руководителей органов местного самоуправления, руководителей организаций и результативности управления муниципальными образованиями Калужской области.
Итоги проведенного опроса используются при оценке эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Принятие данного постановления не повлечет за собой дополнительных расходов областного бюджета.



Министр экономического развития		   				         В.И. Попов
Калужской области










 

































