
 

Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим сообщаю, что 25.03.2020 на заседании Комиссии по 

проведению административной реформы и повышению качества 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Комиссия, 

автономный округ) рассмотрены результаты IT-опроса населения об 

оценке эффективности деятельности  руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа за 2019 

год (далее – IT-опрос). 

Результаты IT-опроса размещены в государственной 

автоматизированной системе «Управление», направлены в Департамент 

информационных технологий и цифрового развития автономного округа 

для размещения в разделе «Опросы и голосования» единого официального 

сайта государственных органов автономного округа. 

По результатам IT-опроса в 15 из 22 муниципальных образований 

автономного округа зафиксировано низкое количество участников  

опроса – менее 100 респондентов. В связи с чем, итоговые данные IT-
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опроса за 2019 год по большинству муниципальных образований 

автономного округа являются нерепрезентативными. 

Между тем, пунктом 2.2 протокола заседания Комиссии от 

25.03.2020 № 35 органам местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа рекомендовано принять меры по 

информированию в 2020 году жителей муниципальных образований в 

муниципальных средствах массовой информации (социальных Интернет-

сетях) о проведении IT-опроса. 

Обращаю внимание, что результаты IT-опроса подлежат 

обязательному рассмотрению и анализу, по итогам которого Департамент 

экономического развития автономного округа ежегодно представляет в 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

информацию о принятых мерах, в том числе о принятых решениях о 

досрочном прекращении исполнения руководителями органов местного 

самоуправления и руководителями организаций своих должностных 

обязанностей. 

Учитывая вышеизложенное, прошу принять меры по регулярному 

информированию и привлечению граждан к участию в IT-опросе. 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Исполнитель:  

консультант отдела по работе с референтными группами, 

экспертными и консультативными органами 

Егоров Сергей Сергеевич, тел.: (3467) 360-150, доб.2737 


