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В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 23112.2013 
населением эффективности деятельности руководителей 
самоуправления, унитарных предприятий и учрежде 
региональном и муниципальном уровнях, акционер!

№ 72 «Об оценка 
органов местной: 
действующих на 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
Алтайского края 
оказание услуг населению муниципальных образований» в течение в 
календарного года на официальных сайтах Правительства Алтайского <рая 
и муниципальных: образований края в сети Интернет проводится опрос 
населения с использованием 1Т-технологий с целью оценки эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления, руководи
телей организаций (далее - опрос).

В ходе участия в опросе жителям населённых пунктов предлагагтся 
оценить качестве 
ного транспорта, 
троснабжения, га ¡оснабжения, качество предоставления услуг организгций 
образования и ку 
самоуправления, 
удовлетворен) качеством предоставляемых услуг, ему предлагается ука
зать причины свсей неудовлетворённости из приведённых вариантов I ибо 
указать свой вари ант ответа.

С целью своевременного принятия мер и предупреждения неудовле
творительных роультатов опроса, направляем промежуточные итоги 
опроса по состоя

ЯИЙ,

ных

или в муниципальной собственности, осуществляющих
сего

автомобильных дорог, организацию работы общест зен- 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, эдек-

льтуры, информационную открытость органов местного 
В случае, если респондент не удовлетворен (чаепчно

с гию на 01.04.2021, а также обобщенный дополнительный 
перечень проблег I, указанных жителями в разделе «Другие причины» 
квартале 2021 го; а.

Обращаем 1 щимание на то, что за 3 месяца текущего года число 
спондентов в цел эм по Алтайскому краю составило 2092 человек. В 3 
ниципалитетах не проголосовал ни один житель, еще в 33 территории в 
опросе приняли участие менее 10 человек. В связи с этим просим принять 
меры по информ! рованию населения о проводимом в 2021 году опросе 
средством район! [ых и городских газет, официального сайта муницип 
ного образования, через размещение рекламы в наиболее популярных 
делах социальны:; сетей, на сайтах муниципальных СМИ и их социаль 
сетях, на сайтах о рганизаций бюджетной сферы.
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Приложение: 1. И

азмещено в СЭДГ
ГГ-технологай с 

це; ыо оценки эффективности деятельности руководит ¡лей 
оршнов местного самоуправления, руководителей оргаьиза- 
ции на 01.04.2021, на 82 л. в 1 экз.;
2. Обобщенный перечень проблем, обозначенных жптезями 
муг иципальных образований в ходе анкетирования, на 43 
1 313.
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Заместитель начальника департамента А.Е. Рыбаков
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