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ОТЧЕТ 
об исполнении Плана мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2020 год 

за 3 месяца 2020 года

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Факти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

8
Раздел 1. Мероприятия по снижению административных барьеров

1.1. Проведение оценки
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых органами 
Администрации города Твери, 
устанавливающих новые или 
изменяющих ранее 
предусмотренные 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами обязанности для 
субъектов
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Департамент
экономического
развития,
правовое
управление,
структурные
подразделения
Администрации
города Твери -
разработчики
проектов
нормативных
правовых актов

В течение 
года

3 месяца Заключения об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов города Твери. 
Обеспечение учета мнения 
бизнес-сообщества при 
принятии нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих новые 
или изменяющих ранее 
предусмотренные 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами обязанности для 
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

Подготовлено и размещено на 
официальном сайте 2 заключения об 
оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации города 
Твери.
В процессе проведения публииных 
консультаций по 2 проектам 
постановлений Администрации города 
Твери не поступило замечаний и 
предложений представителей бизнес- 
сообщества -  участников публичных 
консультаций

1.2 . Проведение экспертизы Департамент В сроки, 3 месяца Оценка фактического Экспертиза нормативных правовых актов



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Ф акти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

2 4 6 7 8
муниципальных нормативных 
правовых актов Г лавы города 
Твери, Администрации города 
Твери, регулирующих 
отношения, участниками 
которых являются или могут 
являться субъекты 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

экономического установлен
развития, ные
правовое Ежегодным
управление, планом
структурные проведения
подразделения экспертизы
Администрации муниципаль
города Твери в ных
соответствии с нормативны
Ежегодным х правовых
планом актов
проведения города
экспертизы Твери на
муниципальных 2020 год
нормативных
правовых актов
города Твери на
2020 год

воздействия нормативных 
правовых актов Главы 
города Твери, 
Администрации города 
Твери. В^1явление и 
устранение положений, 
необоснованно 
затрудняющих 
осуществление 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности

города Твери в отчетном периоде не 
проводилась

1.3. Формирование отчетности о 
развитии и результатах 
процедуры оценки 
регулирующего воздействия в 
городе Твери

Департамент
экономического
развития

1 квартал 
2020 года

15.01.2020 Формирование и 
размещение на 
официальном сайте 
Администрации города 
Твери в информационно - 
телекоммуникационной сети 
Интернет отчета о развитии 
и результатах процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия в городе Твери 
по форме, утвержденной 
постановлением 
Правительства Тверской 
области от 19.08.2014 
№ 410-пп

Сформирован 1 отчет о развитии и 
результатах процедуры оценки 
регулирующего воздействия в городе 
Твери и размещен на официальном сайте 
Администрации города Твери

1.4. Проведение оценки 
эффективности

Департамент
экономического

1 квартал 
2020 года

1 квартал 
2020 года

Формирование, 
утверждение и размещение

Сводный доклад об антимонопольном 
комплаенсе в Администрации города

2
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации Результат Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

Плани
руемый

Ф акти
ческий Планируемый

Фактический
(достигнутый 
с начала года)

1 2 3 4 5 6 7 8
функционирования в 
Администрации города Твери 
антимонопольного комплаенса

развития, 
Комиссия по 
проведению 
административной 
реформы в городе 
Твери

на официальном сайте 
Администрации города 
Твери в информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет сводного доклада 
об антимонопольном 
комплаенсе в 
Администрации города 
Твери на 2019 год

Твери на 2019 год утвержден и размещен 
на официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

1.5. Размещение информации об 
осуществлении 
муниципального контроля в 
рамках Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» в Г АС «Управление»

Департамент
экономического
развития

В течение 
года

14.02.2020 Размещение отчета по 
форме № 1 -контроль 
«Сведения об 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» и доклада об 
осуществлении 
муниципального контроля и 
об эффективности такого 
контроля (надзора) в ГАС 
«Управление»

Доклад об осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля 
(надзора) за 2019 год направлен в 
Министерство Тверской области по 
обеспечению контрольных функций для 
размещения в электронном виде в ГАС 
«Управление»

Раздел 2. М ероприятия по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений
2.1. Разработка административн^1х 

регламентов предоставления 
муниципальных услуг, 
внесение изменений в 
административные регламенты 
предоставления 
муниципальных услуг

Структурные 
подразделения 
Администрации 
города Твери, 
ответственные за 
разработку 
административны 
х регламентов

В течение 
года

3 месяца Постановления 
Администрации города 
Твери об утверждении 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, о 
внесении изменений в 
административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг

- Издано 1 постановление 
Администрации города Твери о внесении 
изменений в административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги.
Разработан и размещен на официальном 
сайте Администрации города Твери для 
общественного обсуждения проект 
постановления администрации города 
Твери «О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации Результат Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

Плани
руемый

Ф акти
ческий Планируемый

Фактический
(достигнутый 
с начала года)

1 2 3 4 5 6 7 8
нуждающихся в жил^хх помещениях, 
предоставляем^1х по договорам 
социального найма», утвержденный 
постановлением Администрации города 
Твери от 11.04.2012 № 735, и в 
административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими», 
утвержденный постановлением 
Администрации города Твери от 
22.05.2012 № 934»

2.2. Размещение на официальном 
сайте Администрации города 
Твери проектов постановлений 
Администрации города Твери 
об утверждении
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг, 
внесении в них изменений в 
целях проведения независимой 
экспертизы

Отдел
информационных
ресурсов и
технологий,
структурные
подразделения
Администрации
города Твери,
ответственные за
разработку
административных
регламентов

В течение 
года

3 месяца Обеспечение открытости 
обсуждения проектов 
административных 
регламентов. Количество 
проектов, размещенных на 
официальном сайте в целях 
проведения независимой 
экспертизы

На официальном сайте Администрации 
города Твери в подразделе «Проекты 
муниципальных правовых актов» раздела 
«Правовые акты» было размещено 4 
проекта постановления Администрации 
города Твери о внесении изменений в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг

2.3. Проведение уполномоченным 
органом экспертизы проектов 
постановлений Администрации 
города Твери об утверждении 
административных регламентов 
предоставления 
муниципальных услуг, 
внесении в них изменений

Комиссия по 
проведению 
административной 
реформы в городе 
Твери

В течение 
года

3 месяца Количество проектов 
постановлений 
Администрации города 
Твери об утверждении 
административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, 
внесении в них изменений, 
прошедших экспертизу

Проведена экспертиза 2 проектов 
постановлений о внесении изменений в 
административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг (от 
29.05.2017 № 672; от 25.05.2012 № 954)

2.4. Ведение Реестра 
муниципальных услуг

Департамент
экономического
развития

В течение 
года

3 месяца Актуальный Реестр 
муниципальных услуг

Актуальная редакция Реестра 
муниципальн^1х услуг в городе Твери 
утверждена постановлением



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации Результат Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

Плани
руемый

Ф акти
ческий Планируемый

Фактический
(достигнутый 
с начала года)

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрации города Твери от 
19.02.2020 № 163 «О внесении изменения 
в постановление Администрации города 
Твери от 18.04.2012 № 778 «Об 
утверждении реестра муниципальных 
услуг в городе Твери»

2.5. Мониторинг качества 
предоставления 
муниципальных услуг

Структурные 
подразделения 
Администрации 
города Твери, 
ответственные за 
предоставление 
муниципальных 
услуг,
департамент
экономического
развития

В течение 
года

В течение 
года

Доклад об оценке качества 
предоставления 
муниципальных услуг в 
городе Твери

В соответствии с п. 5 и п. 13 Порядка 
проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг в 
городе Твери, утвержденного 
постановлением Администрации города 
Твери от 30.05.2013 № 608, 
структурными подразделениями 
Администрации города Твери в 
департамент экономического развития 
представлены доклады

2.6. Рассмотрение актуальных 
вопросов совершенствования 
качества и доступности 
муниципальных услуг, услуг 
муниципальных учреждений, в 
том числе муниципальных 
услуг в электронной форме, на 
заседаниях Комиссии по 
проведению административной 
реформы в городе Твери

Департамент
экономического
развития,
структурные
подразделения
Администрации
города Твери,
ответственные за
предоставление
муниципальных
услуг,
являющиеся
учредителями
муниципальных
учреждений

В течение 
года

3 месяца Повышение качества и 
доступности
муниципальных услуг, услуг 
муниципальных 
учреждений, в том числе 
муниципальных услуг в 
электронной форме

На заседаниях Комиссии по проведению 
административной реформы в городе 
Твери вопросы совершенствования 
качества и доступности муниципальных 
услуг в отчетном периоде не 
рассматривались

2.7. Обеспечение реализации права 
граждан на получение полной, 
актуальной и достоверной

Структурные
подразделения
Администрации

В течение 
года

3 месяца Формирование актуальных 
редакций
административн^хх

На официальном сайте Администрации 
города Твери создан раздел 
«Муниципальные услуги»

5

consultantplus://offline/ref=7F2D314C5779115C446B84A19AD378BAD8CE39DAF581BC5376805A5A24223BA7725747E0F8B6E70AFE601EK0nBO


№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Ф акти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

2 3 4 6 7 8
информации о порядке 
предоставления 
муниципальных услуг

города Твери,
предоставляющие
муниципальные
услуги, отдел
информационных
ресурсов и
технологий

регламентов предоставления 
муниципальных услуг и 
размещение их на 
официальном сайте 
Администрации города 
Твери в разделе 
«Муниципальные услуги»

(http://www.tver.ru/administration/gosserv/). 
В данном разделе размещены реестры 
муниципальных услуг в городе Твери по 
категориям с активными ссылками на 
административные регламенты 
предоставления соответствующих 
муниципальн^1х услуг.
Сформированы актуальные редакции 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 
Структурными подразделениями 
Администрации города Твери 
предоставляются 44 муниципальные 
услуги.
Муниципальная услуга «Ведение учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» в настоящее 
время не оказывается, в связи с 
отсутствием домов социального 
использования в муниципальном реестре 
наемных домов социального 
использования.
Управлением образования 
рассматривались вопросы повышения 
качества доступности муниципальных 
услуг на совещании с заведующими 
детских садов (26.02.2020) и на 
совещании с директорами СОШ 
(10.03.2020)___________________________

2.8. Размещение сведений о 
муниципальных услугах на 
Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг_____

Отдел
информационных 
ресурсов и 
технологий, 
структурные_____

В течение 
года

3 месяца Количество размещенных 
административных 
регламентов на Едином 
портале государственных и 
муниципальн^1х услуг_____

На Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
размещено сведений об оказании 32 
муниципальных услуг
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Ф акти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

3 4 7 8
(функций) подразделения

Администрации
города Твери,
ответственные за
предоставление
муниципальных
услуг

(функций)

Раздел 3. М ероприятия по реализации принципа уп завления по результатам и оценке эффективности деятельности Администрации города Твери
3.1. Разработка планов реализации 

муниципальных программ 
города Твери

Структурные 
подразделения 
Администрации 
города Твери, 
являющиеся 
ответственными 
исполнителями 
муниципальных 
программ города 
Твери

1 квартал 
2020 года

1 квартал 
2020 года

Распоряжения 
Администрации города 
Твери об утверждении 
планов реализации 
муниципальных программ 
города Твери

Планы реализации муниципальных 
программ утверждены распоряжениями 
Администрации города Твери:
- «Управление муниципальной 
собственностью» на 2015-2020 годы от
24.03.2020 № 92;
- «Социальная поддержка населения 
города Твери» на 2015-2020 годы от
12.02.2020 № 51;
- «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения города Твери» 
на 2015-2020 годы от 20.02.2020 № 58; 
-«Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы от 02.03.2020 
№ 71;
- «Развитие информационных ресурсов 
города Твери» на 2015-2020 годы от
18.02.2020 № 55;
- «Развитие культуры города Твери» на 
2015-2020 годы от 06.02.2020 № 36;
- «Дорожное хозяйство и общественный 
транспорт города Твери» на 2015 -  2020 
от 28.02.2020 № 64;
- «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Твери» 
на 2015 - 2020 годы от 28.02.2020 № 63;
- «Содействие развитию туризма в городе

7

1 2 6



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Ф акти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

4 7 8
Твери» на 2018-2023 годы от 07.02.2020 
№ 45;
- «Обеспечение доступным жильем 
населения города Твери» на 2015-2020 
годы от 05.03.2020 № 77;
- «Содействие экономическому 
развитию города Твери» на 2019-2024 
годы от 13.03.2020 № 83;
- «Коммунальное хозяйство города 
Твери» на 2015-2020 годы от 02.04.2020 
№ 116;
- «Развитие образования города Твери» 
на 2015-2020 годы от 02.03.2020 № 69
- «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах города Твери» на 2020 -  2025 
годы от 07.02.2020 № 46

3.2. Оценка эффективности 
реализации муниципальных 
программ города Твери в 2019 
году

Структурные
подразделения
Администрации
города Твери,
являющиеся
ответственными
исполнителями
муниципальных
программ города
Твери

2 квартал 
2020 года

1 квартал 
2020 года

Отчеты структурных 
подразделений 
Администрации города 
Твери, являющихся 
ответственными 
исполнителями 
муниципальных программ, о 
реализации муниципальных 
программ города Твери за 
2019 год с оценкой 
эффективности их 
реализации

Отчеты структурных подразделений 
Администрации города Твери, 
являющихся ответственными 
исполнителями муниципальных 
программ, о реализации муниципальных 
программ города Твери за 2019 год с 
оценкой эффективности их реализации 
представлены в департамент 
экономического развития

Департамент
экономического
развития

2 квартал 
2020 года

1 квартал 
2020 года

Сводная информация по 
итогам реализации 
муниципальных программ 
города Твери в 2019 году и

Сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ 
города Твери (по итогам 2019 года)

8
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Ф акти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

4 6 7 8
оценка эффективности их 
реализации

направлен в Тверскую городскую Думу в 
составе пакета документов к отчету об 
исполнении бюджета города Твери за 
2019 год

3.3. Мониторинг результативности 
деятельности структурных 
подразделений Администрации 
города Твери

Департамент
экономического
развития, все
структурные
подразделения
Администрации
города Твери

2 квартал 
2020 года

2 квартал 
2020 года

Доклад о достигнутых 
значениях показателей в 
2019 году

Организована работа структурных 
подразделений Администрации города 
Твери по подготовке доклада о 
достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления за 2019 
год и их планируемых значениях на 
трехлетний период с пояснительной 
запиской по муниципальному 
образованию город Тверь_______________

3.4. Ведение реестра показателей 
социальной и экономической 
эффективности деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений

Департамент
экономического
развития,
отраслевые
структурные
подразделения
Администрации
города Твери,
осуществляющие
функции и
полномочия
учредителей
муниципальных
учреждений,
полномочия
собственника
имущества
муниципальных
предприятий

В течение 
года

3 месяца Анализ и оценка
эффективности
деятельности
муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений

Срок предоставления информации о 
фактически достигнутых показателях 
эффективности муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений, а 
также организаций с участием 
муниципального образования город 
Тверь -  до 20 апреля 2020 года

3.5. Составление, рассмотрение и 
утверждение планов________

Департамент
экономического

В
соответстви

В течение 
года

Постановления 
Администрации города

Планы финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных

9

1 2 3
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Ф акти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

2 3 4 6 7 8
(программ) финансово
хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий города Твери на 
2021 год

развития,
департамент
управления
имуществом и
земельными
ресурсами,
отраслевые
структурные
подразделения
Администрации
города Твери,
осуществляющие
полномочия
собственника
имущества
муниципальных
предприятий

и с
утвержденн 
ым планом- 
графиком

Твери об утверждении 
планов (программ) 
финансово-хозяйственной 
деятельности
муниципальных унитарных 
предприятий города Твери 
на 2021 год

предприятий города Твери на 2021 год 
будут утверждены во втором полугодии 
2020 года

3.6. Обеспечение формирования и 
утверждения муниципальных 
заданий муниципальным 
учреждениям города Твери на 
2020 год

Управление по
культуре, спорту и
делам молодежи,
управление
образования,
департамент
дорожного
хозяйства,
благоустройства и
транспорта, отдел
информации и
аналитики,
департамент
экономического
развития

1 квартал 
2020 года

1 квартал 
2020 года

Утвержденные 
муниципальные задания 
муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на 2020 год

- муниципальное задание МАУ 
«Агентство социально-экономического 
развития» утверждено приказом 
департамента экономического развития 
от 30.12.2019 № 84;
- муниципальное задание МБУ «Торгово
оздоровительный комплекс города 
Твери» утверждено приказом 
департамента экономического развития 
от 30.12.2019 № 83;
- муниципальное задание МБУ 
«Зеленстрой» утверждено приказом 
департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта от 
16.01.2020 № 3;
- муниципальное задание ТГМБУ
«Радуница» утверждено приказом 
департамента дорожного хозяйства,_____

1
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Ф акти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

4 7 8
благоустройства и транспорта от
16.01.2020 № 4;
- муниципальные задания 
муниципальным учреждениям, 
подведомственным управлению 
образования, утверждены приказами 
управления образования от 13.01.2020 
№ 7, № 8, № 9;
- муниципальное задание «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
утверждено приказом управления 
образования от 13.01.2020 № 10;
- муниципальные задания 
муниципальным учреждениям 
подведомственным управлению по 
культуре, спорту и делам молодежи 
утверждены приказом от 09.01.2020 № 2;
- муниципальное задание МАУ 
«Информационно-издательский центр 
«Вся Тверь», утверждено постановлением 
Администрации города Твери от
13.01.2020 № 8

3.7. Анализ (оценка) выполнения 
муниципальных заданий 
муниципальными 
учреждениями города Твери за 
2019 год

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
управление 
образования, 
департамент 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта, отдел 
информации и 
аналитики, 
департамент______

2 квартал 
2020 года

1 квартал 
2020 года

Информация в адрес 
заместителей Главы 
Администрации города 
Твери, координирующих и 
контролирующих 
деятельность 
муниципальных 
учреждений, с целью 
принятия управленческих 
решений

Информация по результатам мониторинга 
выполнения муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями города 
Твери за 2019 год направлена 
заместителям Главы Администрации 
города Твери, координирующим и 
контролирующим деятельность 
муниципальных учреждений в 
соответствующей сфере, для принятия 
управленческих решений и размещена на 
официальном сайте Администрации 
города Твери в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

1 2 3 6
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№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные Срок реализации

Плани
руемый

Факти
ческий

Результат

Планируемый
Фактический
(достигнутый 
с начала года)

Примечания
(причины 

задержки сроков 
исполнения и 
недостижения 

запланированных 
результатов)

8
экономического 
развития_______

3.8. Проведение проверок 
деятельности муниципальных 
учреждений (в том числе, 
текущий контроль исполнения 
муниципальных заданий)

Управление по
культуре, спорту и
делам молодежи,
управление
образования,
департамент
финансов,
департамент
экономического
развития,
департамент
дорожного
хозяйства,
благоустройства и
транспорта, отдел
бухгалтерского
учета и отчетности

В течение 
года в
соответстви 
и с планом 
проверок

3 месяца Количество проведенных 
проверок

За отчетный период в соответствии с 
планом проведены проверки:
- департаментом финансов проведены 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности и проверки в сфере закупок 
в следующих учреждениях и МУПах 
(проведено 8 проверок):
- МБУ «ДК пос. Литвинки»;
- МОУ СОШ № 39;
- МОУ «Тверская Гимназия № 8»;
- МОУ СОШ № 22;
- МДУ ДК пос. Элеватор.
- управлением образования проведено 2 
проверки деятельности муниципальных 
образовательных учреждений;
- управлением по культуре, спорту и 
делам молодежи в соответствии с планом 
в 1 квартале 2020 года проверки не 
осуществлялись;
- департаментом экономического
развития в соответствии с планом в 1 
квартале 2020 года проверки не 
осуществлялись_______________________

Председатель Комиссии по проведению 
административной реформы в городе Твери

Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери

Е.В. Ермакова 
8(4822) 77-77-43

А.В. Гаврилин


