
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
28.04.2021                                                                                                       № 271 
 

Об утверждении ответственных структурных 
подразделений мэрии города Аргун по показателям, 

утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 

февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», и на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»: 

1. Утвердить ответственные структурные подразделения мэрии города 
Аргун по показателям, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации». 

2. Ответственным структурным подразделениям мэрии г. Аргун 
проводить постоянный мониторинг показателей, а также оказывать 
содействие органам исполнительной власти Чеченской Республики при 
проведении работы по увеличению данных показателей, в части касающейся. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя мэра Додуева З.Х. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования). 

 
 
 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение 

 

к распоряжению мэра г. Аргун 

от 28.04.2021 № 271 

 

 

 

Перечень ответственных структурных подразделений мэрии г. Аргун, по 

реализации показателей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ответственный 

исполнитель 

1. Доверие к власти (доверие к Президенту Российской 

Федерации, высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской 

Федерации, уровень, которого определяется, в том 

числе посредством оценки общественного мнения в 

отношении достижения в субъектах Российской 

Федерации национальных целей развития Российской 

Федерации) 

Все отделы мэрии  

(в части 

касающейся) 

2. Численность населения субъекта Российской 

Федерации 

Отдел социального 

развития 

3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Отдел социального 

развития 

4. Уровень бедности Отдел социального 

развития 

5. Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Отдел социального 

развития 

6. Уровень образования Отдел социального 

развития 

7. Эффективность системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Отдел социального 

развития 

8. Доля граждан, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью 

Отдел социального 

развития 

9. Условия для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

Отдел социального 

развития 

10. Число посещений культурных мероприятий Отдел социального 

развития 



3 

11. Количество семей, улучшивших жилищные условия Отдел ЖКХ 

12. Объем жилищного строительства Отдел архитектуры, 

строительный отдел 

13. Качество городской среды Отдел строительства, 

отдел ЖКХ 

14. Доля дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующая нормативам 

Отдел строительства 

15. Качество окружающей среды Отдел экологии 

16. Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной 

заработной платы 

Все отделы мэрии 

(в части касающейся) 

17. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого 

денежного дохода населения 

Отдел социального 

развития 

18. Темп роста (индекс роста) физического объема 

инвестиций в основной капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Отдел экономики и 

предпринимательства 

19. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых 

Отдел экономики и 

предпринимательства 

20. «Цифровая зрелость» органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций в сфере 

здравоохранения, образования, городского хозяйства и 

строительства, общественного транспорта, 

подразумевающая использование ими отечественных 

информационно- технологических решении 

Все отделы мэрии 

(в части касающейся) 

 

 


