
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 № 695

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)  (далее  –  муниципальная
программа):

1.1.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 годы» в пункте 1:

1.1.1. «Показатель реализации мероприятий муниципальной программы» (далее –
показатель) «Задача 1. Повышение уровня информированности населения муниципально-
го образования Московской области» изложить в следующей редакции:
«

Задача 1. Повышение уровня 
информированности населения 
муниципального образования 
Московской области 

% 100 228,77 114,96 117,45 119,95 122,47

».
1.1.2. В показателе «Уровень информирования населения Московской области об

основных  событиях  социально-экономического  развития,  общественно-политической
жизни,  освещение  деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Московской  области  в  печатных  СМИ,  выходящих  на  территории
муниципального образования» в графе 8 «2017» вместо «137,54» читать «865,70».
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1.1.3.  Показатель  «Уровень  информирования  населения  муниципального
образования  Московской  области  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Московской  области  путем  размещения  материалов  в
электронных  СМИ,  распространяемых  в  сети  Интернет  (сетевых  изданиях).  Ведение
информационных  ресурсов  и  баз  данных  муниципального  образования  Московской
области» изложить в следующей редакции:
«

Уровень информирования населения 
муниципального образования 
Московской области о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
Московской области путем размещения 
материалов в электронных СМИ, 
распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях). Ведение 
информационных ресурсов и баз данных 
муниципального образования 
Московской области 

% 100 223,80 110,92 113,37 115,83 118,32

».

1.2.  В приложении № 3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий
программы» в графе 13:

1.2.1. В пункте 1.1.1 вместо «2017 г. - 170» читать «2017 г. - 1070»;
1.2.2. В пункте 1.1.4 в первом абзаце вместо «2017 г. - 2650» читать «2017 г. - 4500»,

во втором абзаце вместо «2017 г. - 3000» читать «2017 г. - 4800».

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                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: Э.В. Гулумян


