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Управам поставят оценки. Лучшие главы районов пойдут на повышение, а с худшими
будут расставаться. Система оценки эффективности состоит из шести пунктов...
  

Управам поставят оценки. Лучшие главы районов пойдут на повышение, а с худшими
будут расставаться. Система оценки эффективности состоит из шести пунктов.
Методология будет ещё уточняться с учетом мнения экспертов. Но в целом уже сейчас
ясно, по каким позициям будет оцениваться рейтинг управ.Наказал нерадивого
подрядчика — набрал очкиПервая позиция — это благоустройство и содержание
дворовых территорий. -Здес
ь важно, чтобы в районе было минимально число дворов, по которым есть жалобы
жителей или замечания со стороны контрольных и надзорных органов, - рассказывает
начальник контрольного управления Мэра и Правительства Москвы Елена Шинкарук. -
Здесь главные наши помощники — данные с порталов правительства Москвы и данные
контрольных органов, в частности, ОАТИ. Кроме того, мы предполагаем оценивать сроки
проведения работ. Если же допускаются нарушения, важно, чтобы они устранялись в
кратчайшие сроки.По словам Е. Шинкарук, на рейтинг будет влиять то, как привлекаются
к ответственности нерадивые подрядчики:-Управы должны не только выявлять
нарушения, но и применять санкции к тем, кто их допускает.
Вторая позиция при составлении рейтинга оценки — это торговля и услуги
. Будут смотреть, как управы обеспечивают порядок в торговли на своей территории.
Чтобы палатки стояли в разрешенных местах, чтобы там соблюдалась специализация по
торговле и т.д.
Третья позиция для оценки - управление объектами жилищного фонда.
-Здесь важно отсутствие жалоб жителей и обеспечение их доступа к информации об
управляющих организациях, - подчеркивает Шинкарук.
Четвертая позиция — строительство. Если на территории района обнаружены
незаконно возводимые объекты — это серьёзный минус.
И пятый критерий оценки — это степень взаимодействия управ с жителями и
депутатами. Особенно важным моментом станут встречи главы управы с жителями.
Неинформирование о встречах, их необоснованная отмена, грубая реакция на вопросы и
обращения жителей будут понижать рейтинг главы.
Кто-то пойдёт в гору, а кто-то — на выход
Критерии оценки управ направлены в Советы муниципальных образований районов.
Также они вывешены на сайте www.mos.ru. В правительстве ждут от депутатов и всех
горожан дельных предложений, как усовершенствовать эту систему.Тянуть с её
утверждением в Правительстве Москвы не намерены. На вопрос «Звёздного бульвара»,
когда она будет внедрена в жизнь, руководитель Департамента территориальных
органов исполнительной власти Москвы Вячеслав Шуленин заявил следующее:-На самом
деле методика уже внедрена. Например, мы уже проводили сравнительный анализ
районов в Восточном округе. Так что система будет лишь откорректирована с учетом
мнения экспертов, общественности. По итогам этого года она будет полностью
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отработана. Что в итоге? Рейтинг будет проводиться раз в год. По его данным будут
приниматься кадровые решения. С руководителями худших районов придётся
расставаться. А лучшие пойдут дальше, для них это трамплин для кадрового роста — до
должности зампрефекта или даже префекта. 
Подпортить рейтинг могут депутаты
Важный момент. Введение рейтинга позволит местным депутатам влиять на
управу:-Советы депутатов могут управам подпортить рейтинг, - говорит председатель
Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников. - Допустим, глава
управы вовремя не предоставляет документы на согласование совету депутатов -
адресные перечни дворовых территорий, которые должны благоустраиваться, или же
титульные перечни адресов для выборочного капремонта.Вячеслав Шуленин
напоминает, что по 39-му закону муниципальные депутаты наделены правом выражать
недоверие главе управы.-Это будет один из ключевых критериев оценки, - замечает В.
Шуленин. - Если депутаты выражают недоверие главе, он априори не будет у нас
лучшим. Источник:zbulvar.ru
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