
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

Распоряжение 

 
11.08.2017                            р.п. Чунский                                        № 16 

 

О проведении анкетирования качества 

предоставления муниципальных услуг 

структурными подразделениями администрации 

Чунского района 

 

 

 

В целях проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Чунского района, на основании Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 года №131-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 года), в соответствии с поручением 

протокола заседания подкомиссии по повышению качества государственных и 

муниципальных услуг от 07.07.2017 года № 14, постановлением администрации  Чунского 

района «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Чунского района, в новой 

редакции» от ______08.2017 года №   , руководствуясь статьями 22, 48 Устава Чунского 

районного муниципального образования: 

 

1. В срок до 14 августа 2017 года провести анкетирование жителей Чунского 

района по вопросам качества предоставления муниципальных услуг структурными 

подразделениями администрации Чунского района в соответствии с формой анкеты, 

утвержденной постановлением администрации Чунского района «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Чунского района, в новой редакции» от 08.2017 года  

№   . 

2. Ответственным за проведение анкетирования назначить исполняющую 

обязанности первого заместителя мэра Чунского района Соченко Т.А. 

3. Комитету по экономике аппарата администрации района (Соченко Т.А.), 

комитету администрации района по управлению муниципальным имуществом             

(Попова Е.Н), отделу градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства 

аппарата администрации района (Плотников А.И.), общему отделу аппарата 

администрации района (Абакумова С.И), отделу культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района (Бриткова Л.Г), отделу образования администрации 

района (Немочкина Г.В) обеспечить заполнение анкет в соответствующих структурных 

подразделениях, согласно приложения к распоряжению. 

4. Исполняющей обязанности первого заместителя мэра района  (Соченко Т.А.): 



1) утвержденные итоги направить в адрес министерства экономического развития 

Иркутской области в срок до 1 сентября 2017 года. 

5. Распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющую 

обязанности первого заместителя мэра Чунского района Т.А. Соченко. 

 

 

 

В.Г. Тюменцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению  

главы администрации  

от___________ № _____                                                                      

 

ПОРЯДОК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АНКЕТ 

 

№ Наименование структурного 

подразделения администрации 

Чунского района 

Структурное 

соотношение 

востребованности 

муниципальных услуг 

(01.01.2017 -01.08.2017) 

Количество 

анкет 

(шт) 

1 Комитет по экономике - отдел 

экономического развития аппарата 

администрации района 

0,2% 2 

2 Комитет администрации района по 

управлению муниципальным 

имуществом 

1,3% 7 

3 Отдел градостроительства, 

транспорта, связи и коммунального 

хозяйства аппарата администрации 

района 

0,04% 2 

4 Общий отдел аппарата 

администрации района 

0,01% 1 

5 Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации района 

11,1% 12 

6 Отдел образования администрации 

района 

87,2% 26 

ВСЕГО:  50 

 

 

 

 

Заместитель мэра- 

руководитель аппарата администрации района                  Г.В. Мельникова 

 


