
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019 № 1306

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 681

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка  разработки  и  реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Развитие  системы  информирования  населения  о  деятельности  органов
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017-2021  годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 681 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 203, от 30.06.2017 № 458, от 29.09.2017 № 695, от 28.12.2017
№ 929, от 30.03.2018 № 204, от 21.08.2018 № 650, от 20.12.2018 № 1179, от 28.12.2018
№ 1263, от 28.03.2019 № 445, от 26.06.2019 № 900) (далее – муниципальная программа):

1.1.  В  приложении  №  3  к  муниципальной  программе «Перечень  мероприятий
муниципальной  программы  «Развитие  системы  информирования  населения  о
деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский»
на 2017-2021 годы» пункты 1.3 и 1.6 изложить в новой редакции (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                               И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Гавердовский
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1306

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский»

на 2017-2021 годы

№
п/п

Мероприятие муниципальной
программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции про-
граммы

(тыс.
руб.)

Всег
о

(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам

(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия про-
граммы

Результаты выполне-
ния мероприятия про-

граммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

…

1.3 Информирование жителей го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский о деятельности органов 
местного самоуправления путем 
изготовления и распространения 

2017-
2021

Итого 0 1306 438 238 130 250 250 Управлен
ие
делами

Размещение 
информационных 
материалов формата 
А3 объемом в:
2017 г - 1070,

Средства 
бюджета 
городского 

0 1306 438 238 130 250 250
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(вещания) на территории го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский телепередач

округа 
Лосино-
Петровский

2018 г - 710,
2019 г - 710,
2020 г - 400,
2021 г - 420 полос 

…

1.6 Информирование населения го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский о деятельности органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования посред-
ством социальных сетей. Органи-
зация мониторинга СМИ, блого-
сферы, проведение медиа-иссле-
дований аудитории СМИ на тер-
ритории городского округа Лоси-
но-Петровский

2017-
2021

Итого 0 120 0 0 120 0 0 Управле-
ние дела-
ми

Подготовка ежеквар-
тальных аналитиче-
ских материалов об 
уровне информирован-
ности населения (4 
аналитических отчета 
в год)

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 120 0 0 120 0 0

…


