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Губернатор Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2016 г.                                                                                                   № 59




О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 01.04.2014 № 140                           «Об организации и проведении опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей                       и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих                             на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области                    от 22.05.2014 № 200, от 04.02.2015 № 30, от 25.03.2015 № 100, от 07.09.2015 № 403, от 13.01.2016 № 5)



В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 01.04.2014                   № 140 «Об организации и проведении опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей                           и информационных технологий об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих                                 на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.05.2014 № 200, от 04.02.2015 № 30, от 25.03.2015 № 100, от 07.09.2015 № 403, от 13.01.2016 № 5) (далее – постановление) следующие изменения:
	1.1. В абзаце втором пункта 4 постановления слова «министерство развития информационного общества» заменить словами «министерство экономического развития».
	1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 приложения № 1 «Порядок организации                          и проведения опросов населения муниципальных образований с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий               об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится           в государственной собственности Калужской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований» к постановлению слова «Условие опроса предполагает возможность только однократного голосования с конкретного IP-адреса.» исключить.
	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Губернатор Калужской области                                                             А.Д. Артамонов




























