
А ДМ И НИ СТ РАЦ И Я  ГО РОД С КО ГО  ОКРУ ГА  
Л О СИ НО - ПЕ ТРОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 № 1748

 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,  от  30.09.2019  № 1306)  (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, 1.5 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 26.12.2019 № 1748

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
исполне

ния
меропр
иятия

Источники
финансиров

ания

Объем
финансир

ования
мероприя

тия в
году,

предшест
вующем

году
начала

реализаци
и

программ
ы

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответстве
нный за

выполнен
ие

мероприя
тия

программ
ы

Результаты
выполнения
мероприятия
программы2017

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 
городского округа Лосино-
Петровский о деятельности 
органов местного самоуправления 
путем изготовления и 

2017-
2021

Итого 0 1176 438 238 0 250 250 Управлен
ие делами

Размещение 
информационных 
материалов о 
Московской области 
объемом: 

Средства 
бюджета 
городского 

0 1176 438 238 0 250 250
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распространения (вещания) на 
территории городского округа 
Лосино-Петровский телепередач

округа 
Лосино-
Петровский

2017 г. - 1560 минут,
2018 г. - 850 минут,
2019 г. - 890 минут,
2020 г. - 890 минут,
2021 г. - 890 минут

…

1.5 Информирование населения путем
изготовления и распространения 
полиграфической продукции о 
социально значимых вопросах в 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа
Лосино-Петровский, 
формирование положительного 
образа муниципального 
образования как социально 
ориентированного, комфортного 
для жизни и ведения 
предпринимательской 
деятельности

2017-
2021

Итого 0 392 37 37 203 55 60 Управлен
ие делами

Изготовление 
полиграфической 
продукции к 
социально-значимым 
мероприятиям 
объемом не менее 100 
экз. в год

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 392 37 37 203 55 60

1.6 Информирование населения 
городского округа Лосино-
Петровский о деятельности органов
местного самоуправления 
муниципального образования 
посредством социальных сетей. 
Организация мониторинга СМИ, 
блогосферы, проведение медиа-
исследований аудитории СМИ на 
территории городского округа 
Лосино-Петровский

2017-
2021

Итого 0 99 0 0 99 0 0 Управлени
е делами

Подготовка 
ежеквартальных 
аналитических 
материалов об уровне 
информированности 
населения (4 
аналитических отчета в 
год)

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 99 0 0 99 0 0

…
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