
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18.03.2019                                                                   №  1175 

 
Об утверждении Программы по повышению результативности деятельности органов 

местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с 

низкой оценкой населения, на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов Миасского 

городского округа  

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 

28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601», Постановлением Губернатора области от 

29.03.2013 г. № 94 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», на основании решений заседания экспертной комиссии по 

подведению итогов опроса населения об эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления (протокол от 28.02.2019г. №1), руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу повышения результативности деятельности органов 

местного самоуправления Миасского городского округа на 2019 год и на плановый период 

2020-2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа 

 

Г.М. Тонких 

   

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации МГО 

от 18.03.2019  №  1175 

 

Программа 

по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления и 

решению выявленных в ходе анализа проблем, связанных с низкой оценкой 

населения, на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

Миасского городского округа Челябинской области 
 

Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

Повышение результативности деятельности органов местного 

самоуправления Миасского городского округа на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов  

Срок и этапы 

реализации программы  

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Координатор 

Программы 

Глава Миасского городского округа 

Формулировка  

проблемы 

(краткое  

описание) 

Снижение оценки населением работы органов местного 

самоуправления Миасского городского округа по сравнению с 

предыдущим годом 

Цель Программы Повышение результативности деятельности органов местного 

самоуправления Миасского городского округа на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов 

Основные задачи 

Программы 

Создание и внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих 

повышение эффективности работы органов местного самоуправления 

Миасского городского округа 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

К концу 2021 года планируется достичь следующих значений 

индикативных показателей: 

- доля респондентов, удовлетворенных организацией транспортного 

обслуживания – 60%; 

-доля респондентов, удовлетворенных качеством автомобильных дорог 

– 20%; 

-доля респондентов, удовлетворенных уровнем организации 

водоснабжения – 70%; 

-доля респондентов, удовлетворенных уровнем организации 

теплоснабжения – 73%; 

-доля респондентов, удовлетворенных уровнем организации 

электроснабжения – 76%; 

-доля респондентов, удовлетворенных уровнем организации 

газоснабжения – 80%; 

-доля респондентов, удовлетворенных качеством предоставления 

жилищно-коммунальных услуг – 50%; 

-доля респондентов, удовлетворенных состоянием внутридворовых 

территорий – 30%; 

-доля респондентов, удовлетворенных населения благоустройством 

территории – 30%; 

-доля респондентов, удовлетворенных деятельностью Главы 

Миасского городского округа – 40%; 

-доля респондентов, удовлетворенных деятельностью Администрации 

Миасского городского округа – 40%; 

-доля респондентов, удовлетворенных деятельностью Собрания 

депутатов Миасского городского округа – 25%; 

-доля респондентов, удовлетворенных, деятельностью унитарных 

предприятий и учреждений Миасского городского округа – 40%. 

 

 



 

Целевые показатели Программы 

Показатель 

(единицы измерения) 

Предыдущий 

период 

Отчётный 

период 

Плановый 

период 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Доля респондентов, 

удовлетворенных организацией 

транспортного обслуживания 

50,6 46 49 54 60 

Доля респондентов, 

удовлетворенных качеством 

автомобильных дорог 

14,8 6,9 8 16 20 

Доля респондентов, 

удовлетворенных уровнем 

организации водоснабжения 

69,1 55,5 61 67 70 

Доля респондентов, 

удовлетворенных уровнем 

организации теплоснабжения 

72,2 57,8 62 65 73 

Доля респондентов, 

удовлетворенных уровнем 

организации электроснабжения 

75 72,4 73 75 76 

Доля респондентов, 

удовлетворенных уровнем 

организации газоснабжения 

79,2 78,6 78,7 79 80 

Доля респондентов, 

удовлетворенных качеством 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

45 31 37 43 50 

Доля респондентов, 

удовлетворенных состоянием 

внутридворовых территорий 

17 14 19 25 30 

Доля респондентов, 

удовлетворенных населения 

благоустройством территории 

19,1 16,5 21 26 30 

Доля респондентов, 

удовлетворенных деятельностью 

Главы Миасского городского 

округа 

31,9 14,9 20 25 40 

Доля респондентов, 

удовлетворенных деятельностью 

Администрации Миасского 

городского округа 

31,1 14,2 20 25 40 

Доля респондентов, 

удовлетворенных деятельностью 

Собрания депутатов Миасского 

городского округа 

14,1 10,2 15 20 25 

Доля респондентов, 

удовлетворенных, деятельностью 

унитарных предприятий и 

учреждений Миасского 

городского округа 

25,6 12,8 18 25 40 

По всем критериям 42 33,1 37,05 41,9 48,7 

 



План мероприятий Программы на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель 

(единицы измерения) 

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведение ежегодной оценки состояния 

транспортного обслуживания в Миасском 

городском округе. 

2019-2021 

годы  

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных организацией 

транспортного обслуживания,  

(в % от числа опрошенных)  

 

К 2021 году –

60%  

 

 

Повышение качества 

организации транспортного 

обслуживания. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Регулярность сообщения, 

(процентное отношение 

фактически выполненных 

рейсов к количеству рейсов, 

предусмотренных расписанием) 

(в %) 

 

К 2021 году -  
электротранспорт

а – 95%; 

автотранспорта – 

97% 

 

Повышение качества 

организации транспортного 

обслуживания. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

2 Проведение мониторинга обращений граждан по 

необходимости ремонта, капитального ремонта, 

реконструкции и строительства автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

 

Доля реализованных 

мероприятий по поступившим 

обращениям граждан (в %) 

 

К 2021 году – 

90% 

 

Обеспечение обратной связи с 

населением по вопросам 

организации дорожного 

обслуживания. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

3 Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

транспортной и дорожной инфраструктуры 

Миасского городского округа на 2017-2021 

годы», утвержденной постановлением 

Администрации МГО от 30.12.2016 года №7565. 

 

Своевременное внесение изменений в перечень 

мероприятий, корректировка объемов 

финансирования данной муниципальной 

программы (с учетом мнения населения). 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

(в %) 

 

К 2021 году –  

55%. 

 

Повышение качества 

автомобильных дорог в 

Миасском городском округе. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

 

4 Реализация мероприятий муниципальной 

программы 

«Организация функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры Миасского 

городского округа на 2017-2021гг.», 
утвержденной постановлением Администрации 

МГО от 25.02.2019 года № 810. 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных уровнем 

организации водоснабжения,  

(в % от числа опрошенных)  

 

 

К 2021 году – 

70% 

 

Повышение качества 

организации водоснабжения. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Количество обслуживаемых 

гидротехнических сооружений, 

К 2021 году - 7 

шт. 

Создание условий для 

комфортного и безопасного 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель 

(единицы измерения) 

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

(в шт.)  проживания населения, 

обеспечение защиты 

имущественных интересов 

населения, проживающих 

вблизи ГТС. 

Снижение риска 

возникновения аварийных 

ситуаций и тяжести их 

последствий. 

 

транспорта 

5 Реализация мероприятий муниципальной 

программы 

«Организация функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры Миасского 

городского округа на 2017-2021гг.», 

утвержденной постановлением Администрации 

МГО от 25.02.2019 года № 810. 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных уровнем 

организации теплоснабжения,  

(в % от числа опрошенных) 

К 2021 году– 

73% 

Повышение качества 

организации теплоснабжения. 

 

Актуализация схемы 

теплоснабжения Миасского 

городского округа. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

6 Реализация мероприятий муниципальной 

программы 

«Благоустройство Миасского городского округа 

на 2017-2021 годы», утвержденной 

постановлением Администрации МГО от 

10.01.2017 г. № 66, Раздел 4 «Светлый город». 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных уровнем 

организации электроснабжения, 

(в % от числа опрошенных)  

 

 

К 2021 году – 

76% 

 

Повышение качества 

организации 

электроснабжения. 

 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Доля действующих 

светильников, работающих в 

вечернем и ночном режимах,  

(в % от общего количества 

светоточек) 

 

К 2021 году–  

не менее 95% 

(согласно ГОСТ) 

 

 

Поддержание 

работоспособности линий 

наружного освещения в 

исправном состоянии. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Увеличение существующей 

протяженности линий уличного 

освещения,  

(в км от существующей 

протяженности сетей наружного 

освещения) 

 

К 2021 году – на 

25,655 км 

 

Повышение уровня 

обеспечения стационарным 

электрическим освещением 

неосвещенных участков улиц 

и дорог Округа, повышение 

уровня безопасности 

дорожного движения и 

уровня безопасности граждан 

на территории Округа. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель 

(единицы измерения) 

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

7 Реализация мероприятий муниципальной 

программы 

«Организация функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры Миасского 

городского округа на 2017-2021гг.», 

утвержденной постановлением Администрации 

МГО от 25.02.2019 года № 810. 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных уровнем 

организации газоснабжения,  

(в % от числа опрошенных) 

 

К 2021 году – 

79,5% 

 

Повышение качества 

организации газоснабжения. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Протяженность обслуживаемых 

газовых сетей, (км.)  

К 2021 году – 

306,2 км  

 

Обеспечение безаварийной 

работы  газовых сетей. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

8 Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской 

Федерации на территории Миасского городского 

округа на 2014-2021 годы», утвержденной 

постановлением Администрации МГО от 

25.04.2014 г. № 2704. 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Количество газифицируемых 

объектов, получивших 

возможность подключения к 

газу, (объект) 

 

К 2021 году - 

600 объектов 

 

 

Увеличение  существующей 

мощности ГРС г. Миасс  для 

подключения перспективных 

потребителей газа.  

 

Возможность подключения к 

газу  индивидуальных жилых 

домов. 

 

МКУ «Комитет по 

строительству» 

Протяженность вновь 

введенных в эксплуатацию 

газовых сетей, (в км.)  

 

К 2021 году – 7,5 

км. 

9 Осуществление деятельности с соблюдением 

требований Административного регламента 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории Миасского городского 

округа», утвержденного постановлением 

Администрации МГО  от 22.06.2017 года №3087. 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных качеством 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг,  

(в % от числа опрошенных) 

 

К 2021 году – 

50% 

 

 

Повышение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

10 Разработка и реализация Плана проверок 

управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля  управляющих 

организаций, ТСЖ и  ЖСК 

охваченных плановыми 

проверками, (в %)  

К 2021 году – 

52% 

Повышение качества 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

11 Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории Миасского 

городского округа на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации 

МГО от 29.03.2018г. № 1422. 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных состоянием 

внутридворовых территорий,  

(в % от числа опрошенных) 

 

К 2021 году- 

30% 

 

Повышение качества 

состояния внутридворовых 

территорий. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Количество благоустроенных  

дворовых территорий  

(в ед.) 1 ед.- 1 объект 
 

К 2021 году – 

155 ед. 

 

Повышение качества и 

комфорта городской среды  

на территории  Миасского 

городского округа. 

 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель 

(единицы измерения) 

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов Округа, нуждающихся в 

благоустройстве,  (в %) 

 

К 2021 году - 

100% 

 

Формирования современного 

облика дворовых территорий. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

12 Проведение мониторинга обращений граждан по 

вопросам благоустройства территории 

Миасского городского округа. 

2019-2021 

годы  

ежеквартальн

о 

Доля реализованных 

мероприятий по поступившим 

обращениям граждан,  

(в %) 

 

К 2021 году – 

90% 

 

Обеспечение обратной связи с 

населением по вопросам 

благоустройства. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

13 Проведение ежеквартальных совещаний по 

вопросам благоустройства территории 

Миасского городского округа (рассмотрение 

обращений граждан и юр.лиц, поступивших в 

ОМСУ по вопросу благоустройства территории, 

с участием организаций, в компетенцию которых 

входит решение вопросов, обозначенных в 

обращениях). 

 

 

2019-2021 

годы 

ежеквартальн

о 

Доля респондентов, 

удовлетворенных 

благоустройством территории, 

 (в % от числа опрошенных) 

К 2021 году – 

30% 

 

Повышение уровня 

благоустройства территории. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

14 Реализация мероприятий муниципальных 

программ «Благоустройство Миасского 

городского округа на 2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации 

МГО от 10.01.2017 г. № 66 и «Формирование 

современной городской среды на территории  

Миасского городского округа на 2018-2022 

годы», утвержденной постановлением 

Администрации МГО от 29.03.2018г. № 1422. 

 

 Количество обустроенных 

детских игровых и спортивных 

площадок, развитие 

инфраструктуры для отдыха 

детей и взрослого населения,  

(в ед) 1 ед- 1 городок 

 

 

К 2021 году – 

150 ед. 

 

Сохранение и оздоровление 

среды, окружающей человека 

в Миасском городском 

округе, обеспечение 

комфортного проживания 

жителей. 
 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Количество благоустроенных  

общественных территорий  

(в ед.); 

1 ед.- 1 объект 

К 2021 году -  

15 ед. 

Создание комфортной среды 

проживания населения на 

территории Миасского 

городского округа 

(благоустройство дворовых и 

общегородских территорий). 

 

 
 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель 

(единицы измерения) 

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества 

общественных территорий 

Округа, нуждающихся в 

благоустройстве,  (в %) 

К 2021 году – 

100% 

Формирование современного 

облика общественных 

территорий. 

 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

Доля благоустроенных объектов 

недвижимого  имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве 

от общего количества объектов 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельных 

участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей и 

нуждающихся в благоустройстве в 

соответствии с требованиями 

утвержденных в Округе Правил 

благоустройства, (в %) 

 

К 2021 году – 

100% 

Содержание общегородских 

территорий, ликвидация 

несанкционированных свалок. 

 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

   Доля благоустроенных 

территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, 

и земельных участков 

представленных для их 

размещения, нуждающихся в 

благоустройстве, от общего 

количества территорий, 

прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, 

К 2021 году – 

100% 

Содержание общегородских 

территорий, ликвидация 

несанкционированных свалок. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель 

(единицы измерения) 

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

и земельных участков 

представленных для их 

размещения, нуждающихся в 

благоустройстве в соответствии 

с требованиями утвержденных в 

Округе Правил 

благоустройства, (в %) 

15 Привлечение организаций и предприятий 

Миасского городского округа для проведения 

субботников и наведения порядка. 

2019-2021 

годы   

2 раза в год 

(апрель, 

сентябрь) 

Доля  организаций и 

предприятий участвующих в 

субботниках, (%) 

К 2021 году – 

90% 

Поддержание надлежащего 

санитарного состояния 

территорий округа. 

Управление ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

16 Проведение встреч Главы Миасского городского 

округа, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений Администрации с 

жителями Округа и сельских поселений (в том 

числе личный прием граждан). 

2019-2021 

годы  

постоянно в 

течение года 

Доля респондентов, 

удовлетворенных 

деятельностью Главы,  

(в % от числа опрошенных) 

 

К 2021 году – 

40% 

Выявление и решение 

актуальных и наболевших 

проблем жителей. 

Пресс-секретарь 

(помощник Главы 

Округа) 

17 Информирование населения через СМИ о 

деятельности Главы Округа и Администрации 

МГО. 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных 

деятельностью Главы,  

(в % от числа опрошенных) 

 

 

 

 

Доля респондентов, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации, 

 (в % от числа опрошенных) 

 

К 2021 году – 

40% 

 

Обеспечение населения  

актуальной информацией о 

текущей деятельности Главы 

Округа и Администрации 

МГО, 

обеспечение прозрачности 

деятельности муниципальных 

органов. 

Пресс-секретарь 

(помощник Главы 

Округа) 

18 Совершенствование муниципальной службы, 

повышение профессионализма и компетентности 

кадрового состава органов местного 

самоуправления, создание и эффективное 

применение системы непрерывного 

профессионального развития муниципальных 

служащих. 

2019-2021 

годы 

постоянно 

К 2021 году – 

40% 

Создание и обеспечение 

продуктивного 

осуществления системы 

непрерывного 

профессионального развития 

муниципальных служащих. 

Отдел муниципальной 

службы и кадров  

Администрация МГО 

19 Развитие механизмов предупреждения 

коррупции и борьбы с коррупционными 

правонарушениями. 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Повышение эффективности 

деятельности комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной 

службе. 

Отдел муниципальной 

службы и кадров  

Администрация МГО 

 

Отдел взаимодействия с 

правоохранительными 

органами. 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель 

(единицы измерения) 

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

20 Организация брифингов с участием Главы 

округа, Заместителей Главы Округа, депутатов 

МГО. 

Раз в полгода Доля респондентов, 

удовлетворенных 

деятельностью Главы,  

(в % от числа опрошенных) 

 

Доля респондентов, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации, 

 (в % от числа опрошенных) 

 

К 2021 году -  

40% 

 

Обеспечение обратной связи 

органов местного 

самоуправления с 

населением. 

Пресс-секретарь 

(помощник Главы 

Округа) 

 

 

21 Обеспечение информационной открытости 

деятельности Главы Округа и Администрации, 

размещение в доступной для граждан форме 

аналитических материалов о социально-

экономическом развитии Округа. 

 

2019-2021 

годы 

постоянно 

К 2021 году -  

40% 

Обеспечение населения  

актуальной информацией о 

социально-экономическом 

развитии Округа (нормативно-

правовая база, реализуемые 

муниципальные программы, 

полезная информация для 

бизнеса и потенциальных 

инвесторов и пр.). 

 

Пресс-секретарь 

(помощник Главы 

Округа) 

 

22 Проведение акции «Народный советник» 2019-2021 

годы по 

установленно

му графику 

Повышение эффективности 

взаимодействия органов 

местного самоуправления и 

гражданского общества. 

 

Участие в решении 

возникающих вопросов 

общественных организаций и 

населения. 

 

Общественные 

организации Миасского 

городского округа 

23 Размещение информации в СМИ о деятельности 

Собрания депутатов МГО. 

2019-2021 

годы 

постоянно 

Доля респондентов, 

удовлетворенных 

деятельностью Собрания 

депутатов Миасского 

городского округа,  

(в % от числа опрошенных) 

К 2021 году – 

25% 

Обеспечение населения  

актуальной информацией о 

деятельности Собрания 

депутатов МГО, 

обеспечение прозрачности 

деятельности муниципальных 

органов. 

Собрание депутатов 

Миасского городского 

округа 

24 Разработка и реализация Плана мероприятий по 

повышению качества услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями и унитарными 

предприятиями Миасского городского округа.  

2019 год Доля респондентов, 

удовлетворенных, 

деятельностью унитарных 

предприятий и учреждений 

Миасского городского округа,  

(в % от числа опрошенных) 

К 2021 году – 

40% 

Повышение уровня 

удовлетворенных, 

деятельностью унитарных 

предприятий и учреждений 

Миасского городского округа. 

Управление 

образования 

Администрации МГО; 
 

Управление культуры 

Администрации МГО; 
 

Управление по 

физической культуре и 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Показатель 

(единицы измерения) 

Целевое 

значение 

показателя 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

спорту Администрации 

МГО; 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО; 
 

Управление 

муниципальной 

собственности 

 

 



 


