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Заместитель руководителя рабочей группы-
Председатель комитета социально-

экономического развития и

потребительского рынка АГ11

Т.В. 1 уринович
«      »              2013

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы по мониторингу показателей социально-

экономического развития города Пскова и показателей для оценки эффективно-
сти ~еят~льности Администрации города 11скова

04.03.2013

Присутствовали:

1. Заместитель руководителя рабочей группы:

Председатель Комитета социально- экономического разви

тия и потребительского рынка Администрации города
11скова

2. Члены рабочей группы:

Заместитель начальника Управлении городского хозяйства
Администрации города 11скова

Николаева Е.Н.

Заместитель начальника Финансового управления Админи
страции города 11скова

Начальник Управления по учету и распределению жилой
площади Администрации города 11скова
Заместитель начальника Управления образования

Администрации города Пскова

Заместитель начальника Управления культу ры

Администрации города Пскова
Заместитель председателя Комитента по физической культу
ре, спорту и делам молодежи Администрации города Пег эь»
Начальник Управления по градостроит- льной ~еятельнол н

Администрации города Пскова
Консультант отдела планирования социально — экономич~

ского развития и целевых программ Комитета социально-
экономического развития и потребительского рынка Адми-
нистрации города Пскова

Пономаренко Е.В.

Лукин В.А.

Воробьева В.В.

Ткачева Д.В.

Иванов А. В,

Клименко И.1.

1 рошева И.В.



Повестка ~ня

1. Информация о внесении изменений в федеральное и региональное законо-
дательство в части утверждения перечня показателей для оценки эффективности
деятельности Администрации города 11скова.

2. Информация о внесении изменений в Распоряжением Администрации го-
рода Пскова № 48-р от 01.02.2011 «О подготовке Доклада 1 лавы Администра-
ции города 11скова о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период»

3. Рассмотрение предложений по плану работы рабочей группы на 2013 год.

( 'лушали по первому вопросу:

Гуринович 1.В. доложила информацию о вн ксении измен ний в фед ральной
и региональное законодательство в части утверждения перечня показателей чля
оценки эффективности деятельности Администрации города 11скова.

Решили:

1. Информацию об изменениях в федеральном и региональном законодатель
стве принять к сведению.

Слушали по второму вопросу:

Гуринович Т.В. доложила информацию об изменении перечня показателей
для оценки эффективности деятельности Администрации города 11скова и необ-
ходимости внесения изменений в Распоряжение Администрации города Г1скова
№ 48-р от 01.02.2011 «О подготовке Доклада Главы Администрации города
11скова о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых
значениях на .3-летний период»

Решили:

1. Новый перечень показателей для оценки эффективности деятельности Ад-
министрации города Пскова принять к свечению.

Слушали по третьему вопросу:

Г уринович Т.В. доложила информацию о ране~ представленных членами ра-
оочеи группы предложениях по плану раооты раоочей группы на "013 год.

Решили:

1. Сформировать и утвердить план работы рабочей группы на 2013 год с
учетом предложений членов рабочей группы.

( рок исполнения: 01.05.2013

Протокол вела

секретарь рабочей группы И.В. Г рошева


