
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20.03.2017 № 569 
                     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 Проектом праздничного тематического и 

праздничного светового оформления Шатурского муниципального района Московской 

области на 2017 год  

 

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 4 «Планируемые результаты реализации программы «Информирование 

населения о деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального 

района Московской области» с указанием количественных и качественных показателей», п.2 

«Повышение уровня информированности населения Шатурского муниципального района 

Московской области посредством наружной рекламы», п.п 2.1 изложить в новой редакции: 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2.1 Количество мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное, тематическое и 

праздничное световое оформление территории 

муниципального образования 

ед. 

6,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 

 

1.2 Раздел 6 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий Программы» п.2 п.п 2.1.1 изложить в новой редакции: 
2.1.1 Проведение мероприятий, к 

которым обеспечено 

праздничное/тематическое 

оформление территории 

муниципального образования в 

соответствии с постановлением 

Правительства Московской 

области от 21.05.2014 № 363/16 

«Об утверждении Методических 

рекомендаций по размещению и 

Другие 

источн

ики 

Спто = N*S*K 

N – количество мероприятий, к 

которым обеспечивается праздничное 

оформление территории 

муниципального образования 

S – стоимость 1 элемента оформления 

(по типам) 

K – количество элементов, 

необходимых для обеспечения 

тематического и праздничного 

Всего –4 254 

500 

2017 – 850 900 

2018 – 850 900 

2019 – 850 900 

2020 – 850 900 

2021 – 850 900 



эксплуатации элементов 

праздничного, тематического и 

праздничного светового 

оформления на территории 

Московской области» 

оформления территории 

муниципального образования (по 

типам)  

В 2017 году планируется оформление 

11 мероприятий:  

Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

Победы, День России, День семьи, 

любви и верности, День района, 

Единый день голосования, День 

Московской области, День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой, День Конституции 

Российской Федерации.  

 

1.3 Пункт 2 п.п2.1 Приложения№1 к Программе изложить в новой редакции: 

2.1.1 Проведение 

мероприятий, к 

которым 

обеспечено 

праздничное/темати

ческое оформление 

территории 

муниципального 

образования в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Московской 

области от 

21.05.2014 № 363/16 

«Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

размещению и 

эксплуатации 

элементов 

праздничного, 

тематического и 

праздничного 

светового 

оформления на 

территории 

Московской 

области» 

2017-

2021 

Итого 2570,9 4254,5 850,9 850,9 850,9 850,9 850,9 Обеспечение 

праздничного/тематическог

о оформления территории 

к 11 праздникам, согласно 

утверждённой на текущий 

год концепции в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Московской 

области от 21.05.2014 № 

363/16 «Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

размещению и 

эксплуатации элементов 

праздничного, 

тематического и 

праздничного светового 

оформления на территории 

Московской области» 

Праздничное, тематическое 

и световое оформление 

территории поселений в 

соответствии с 

утвержденным Проектом. 

В 2017 году запланировано 

оформление мероприятий: 

Новый год, День 

защитника отечества, 

Международный женский 

день, День Победы, День 

России, День семьи, любви 

и верности, День района, 

Единый день голосования, 

День Московской области, 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой, День 

Конституции Российской 

Федерации.  

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

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

сайте администрации Шатурского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя начальника 

организационного управления Дурову Т.В. 

 

 

Глава муниципального района       А.Д.Келлер 


