
Администрация муниципального образования Щ «Воркута» кар кытшлвн муниципальной
городского округа «Воркута» <*ДО юконса администрация

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/<f иайк^. 2020 г. *$.$&
г. Воркута, Республика Коми

| Об утверждении программы |
«Повышение результативности

мероприятий в сфере дорожного

хозяйства на территории

муниципального образования

городского округа «Воркута» на

2021 год»

Руководствуясь 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 2Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного

управления», протоколом заседания экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов

оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного

самоуправления - глав муниципальных образований, местных администраций, председателей

представительных органов муниципальных образований, унитарных предприятий и учреждений,

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный

пакет акций которых находится в собственности Республики Коми или в муниципальной

собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми,
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в

границах Республики Коми, проведенной посредством опросов с использованием информационно
- телекоммуникационных сетей и информационных технологий на официальном сайте

Республики Коми и официальных сайтах муниципальных образований, расположенных в

границах Республики Коми, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от

03.09.2020 № 1, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута»,

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Повышение результативности мероприятий в сфере дорожного

хозяйства на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021
год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ппр://\у\\™.воркута.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт.

Врио Главы городского округа «Воркута»-

руководителя администрации

городского округа «Воркута» / ./У/ Л.И. Сметанин














