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«Муниципальные образования - часть нашего общества, страны и системы управления. А их
самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделённости
единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России.
Чёткое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, их тесное взаимодействие

между собой, деловое партнёрство – это основа и гарантия выполнения заявленных
национальных целей и тогда, очевидно, мы можем работать эффективно, с максимальной

пользой для людей и активно включаться в реализацию национальных проектов как
надёжное, а не слабое звено во всей системе единой публичной власти»



Губернатором Ивановской области были обозначены приоритеты,
а также механизмы привлечения федеральных средств для реализации

общественно значимых проектов



Основной критерий оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, который понятен и гражданам, 

и предпринимателям, - это качество оказания муниципальных услуг

Эффективность работы органов местного
самоуправления во многом определяется
подбором кадров, их профессиональной
подготовкой, деловыми и человеческими
качествами, способностью быстро и
рационально выполнять свои 
функциональные обязанности



В 2020 году в Шуе открылась первая в
области модельная библиотека

 
Помещение капитально отремонтировали,
закупили новую мебель и оборудовали по
последнему слову техники. Закуплено почти 5
тыс. экземпляров книг и журнальной периодики,
много технических новшеств. Теперь здесь есть
доступ в Интернет с возможностью
удаленного подключения к книжной базе



Factors of
History

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО СОСТАВЛЕНИЮ И
ИСПОЛНЕНИЮ «ДОРОЖНЫХ КАРТ» ПРИНЕСЛА
ПОЛЬЗУ НЕ ТОЛЬКО ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
ИНВЕСТОРАМ, НО И МЫ САМИ УВИДЕЛИ СВОИ
РЕЗЕРВЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ
ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Компания «Аквариус» обратилась за разрешением
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части предельного
количества этажей.

Решение оказалось простым — у территориальной
зоны, где находится «Аквариус», решением Думы
изменен индекс по высоте. 



ШУЯ - 
СТОЛИЦА РУССКОГО РОЖДЕСТВА



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Разработать программу повышения
квалификации муниципальных служащих с
привлечением средств федерального бюджета;

2. Внедрить систему оценки качества оказания
услугорганизациями по повышению квалификации
муниципальных служащих, опираясь на результаты
работы повысивших квалификацию;

3. Создать банк данных наиболее
эффективныхобразовательных организаций;

4. Предусмотреть меры по повышению
материального статуса муниципальных служащих.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


