
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 08.08.2017 № 2051 
               г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского 

муниципального района «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления Шатурского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» 
 
В целях приведения в соответствие программы «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» с количественными и качественными показателями 

планируемых результатов реализации программы. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района 

Московской области на 2017-2021 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением 

29.11.2016 № 2490 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского 

муниципального района «Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления Шатурского муниципального района Московской области на 2017-2021 

годы»: 

1.1 Раздел 1 Общая характеристика сферы реализации программы «Информирование 

населения о деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального 

района Московской области», изложить в новой редакции:  

Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

Шатурского муниципального района Московской области – важнейший показатель 

эффективности их функционирования, необходимый элемент осуществления постоянной 

и качественной связи между гражданским обществом и муниципальной властью. 

Информационная прозрачность деятельности органов местного самоуправления 

Шатурского муниципального района Московской области достигается при помощи СМИ.  

На территории Шатурского муниципального района осуществляет свою 

деятельность газета «Ленинская Шатура» (ГАУ МО «Информационное агентство 

Шатурского района»). 

Общий суммарный разовый тираж местных печатных СМИ на территории 

Шатурского муниципального района составляет 4250 экземпляров в неделю. 

Радио «Авторадио 91,4 FM» (ООО «Финансовая Технология») в эфире 

круглосуточно. Осуществляет производство и трансляцию собственных радиопрограмм 

на территории Шатурского муниципального района: 1 ч. 15 мин. в день, 8 ч. 15 мин. в 

неделю. 

Официальный сайт администрации Шатурского муниципального района 

www.shatura.ru, официальный видеоканал администрации Шатурского муниципального 

района на сайте www.shatura.ru, официальные сайты администраций поселений 

Шатурского муниципального района. Сайт государственного автономного учреждение 

Московской области «Информационное агентство Шатурского района Московской 

http://www.shatura.ru/
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области» http://inshatura.ru/. Суммарная посещаемость интернет-ресурсов 28 000 

посетителей в месяц.  

ГАУ МО «АИС «Подмосковье» размещает информацию (транслирует ленту 

новостей), в том числе об основных событиях социально-экономического развития 

муниципального образования на инфо-экране, расположенном в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению Шатурского 

муниципального района. Средняя посещаемость многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Шатуре 10 000 человек в 

месяц. 

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках 

программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 

1. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления 

Шатурского муниципального района Московской области в областных, муниципальных 

печатных средствах массовой информации, а также путем подготовки и распространения 

специальных выпусков печатных СМИ. 

2. Создание развитой структуры распространения областных,  муниципальных 

печатных средств массовой информации отдельным категориям населения для 

обеспечения доступа к информации о деятельности Правительства Московской области, 

органов местного самоуправления Шатурского муниципального района, 

нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, а также к информации 

о социально-экономическом развитии Шатурского муниципального района, об 

организации, подготовке и проведению выборов и референдумов на территории 

муниципального образования. 

3. Освещение деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и 

распространения (вещания) на территории Шатурского муниципального района 

Московской области передач «Авторадио 91,4 FM», в том числе прямых радиоэфиров 

руководителей органов местного самоуправления. 

4. Изготовление и распространение полиграфической продукции о значимых 

вопросах социально-экономического развития Шатурского муниципального района 

Московской области, в том числе: информационный сборник «Мы вместе…», 

литературный альманах «Сфера притяжения», подарочные наборы открыток о 

Шатурском районе, поздравительные открытки к Дню Победы и др. 

5. Информирование населения о состоянии защиты от чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий, принятых мерах по обеспечению безопасности, 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты 

населения и территории Шатурского муниципального района через средства массовой 

информации, полиграфическую продукцию, социальную наружную рекламу. 

6. Подготовка и размещение материалов о деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений Шатурского муниципального района и 

информирование жителей в сети Интернет, в том числе: подготовка и размещение 

информации по формированию доступной среды, о деятельности общественной палаты в 

СМИ и на официальном сайте администрации Шатурского муниципального района, 

официальных сайтах поселений Шатурского района.  

7. Подготовка и размещение видеосюжетов об основных событиях социально-

экономического развития муниципального образования на официальном сайте 

администрации Шатурского муниципального района www.shatura.ru. 

8. Размещение рекламно-информационных сообщений на баннерах на конструкциях 

наружной рекламы, в радио роликах, на баннерах в сети Интернет, в макетах в печатных 

изданиях, в том числе информации о достижениях шатурских спортсменов, о 

победителях творческих конкурсов, о пропаганде здорового образа жизни и др. 

9. Проведение социологических исследований для изучения удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного самоуправления Шатурского 

муниципального района, в том числе информационной открытостью. 

10. Разработка и утверждение ежегодного Проекта праздничного, тематического и 

праздничного светового оформления территории Шатурского муниципального района 

Московской области. 

http://www.shatura.ru/


1.2 Раздел 4 «Планируемые результаты реализации программы «Информирование 

населения о деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального 

района Московской области» с указанием количественных и качественных показателей», п.1 

«Повышение уровня информированности населения Шатурского муниципального района 

Московской области», изложить в новой редакции: 

 

1 Повышение уровня информированности населения 

Шатурского муниципального района Московской 

области  

% 

100 107,79 129,60 130,81 131,76 132,59 

  7975 7152 Уровень информирования 

населения Шатурского 

муниципального района об 

основных событиях социально-

экономического развития, 

общественно-политической жизни, 

освещение деятельности органов 

местного самоуправления 

Шатурского муниципального 

района в печатных СМИ 

выходящих на территории 

муниципального образования  

% 

100 3,8 3,80 3,80 3,80 3,80 

Уровень информирования 

населения Шатурского 

муниципального района 

Московской области о деятельности 

органов местного самоуправления 

путем размещения материалов и в 

электронных СМИ, 

распространяемых в сети Интернет 

(сетевых изданиях).  Ведение 

информационных ресурсов и баз 

данных муниципального 

образования Московской области  

% 

100 8,10 30,85 32,11 33,1 33,97 

Уровень информирования 

населения путем изготовления и 

распространения полиграфической 

продукции о социально значимых 

вопросах в деятельности органов 

местного самоуправления 

Шатурского муниципального 

района Московской области, 

формирование положительного 

образа муниципального 

образования как социально 

ориентированного, комфортного 

для жизни и ведения 

предпринимательской деятельности  

%. 

100 18,75 42,5 66,25 90 113,75 

 

 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном 

сайте администрации городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя начальника 

организационного управления Дурову Т.В. 

 

 

Глава городского округа       А.Д.Келлер 


