
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.12.2017    № 3250 
                     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»: 

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 (прилагается). 

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 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Шатура  

от 05.12.2017    № 3250 

 

№ п/п Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

государственной программы (подпрограммы) 

Едини

ца 

измер

ения 

Отчетный 

базовый 

период/базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограммы)  

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

Другие 

источни

ки 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1 Повышение уровня информированности населения Шатурского муниципального 

района Московской области  

% 
100 185,97 186,33 186,87 187,41 187,96 

  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 жителей Шатурского 

муниципального района Московской области о 

деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и 

распространения (вещания) на территории 

Шатурского муниципального района 

Московской области радиопрограммы  

% 

100 0 0 0 0 0 



Уровень информирования жителей Шатурского 

муниципального района Московской области о 

деятельности органов местного 

самоуправления путем изготовления и 

распространения (вещания) на территории 

Шатурского муниципального района 

Московской области телепередач  

% 

100 0 0 0 0 0 

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 89,66 90,03 90,60 91,16 91,73 

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 

 



 


