
  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

 ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от     16 октября        2015 г.                                  № 165  
                                                                   п. Печенга 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального  
образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской 
области на 2015 год» 
 

В целях эффективного и рационального использования средств бюджета 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области в 2015 году, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» 
(далее - Программа) следующие изменения: 
           1.1. Приложение № 1 муниципальной программы «Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» 
изложить в новой редакции,  согласно Приложению №1 к данному Постановлению 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) 

3. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
директора Муниципального казѐнного учреждения «Многофункциональный центр 
муниципального образования городское поселение Печенга» - Шумайлова Д.В. 
 
 
Глава администрации   
муниципального образования 
городского поселения Печенга                                               Н. Г. Жданова 



  

 

 
 

Согласованно: 

 
 

Начальника финансового отдела                  ___________________ О. И. Бамбул                                              
                                                                                                                             подпись 

ВрИО начальника юридического отдела      ____________________ Е.С. Гуцал 

                                                                                       подпись      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г. Р. Фролова 
 
 
Рассылка 6 экз.: дело-2; прокуратура – 1, Зам. Главы – 1,  Фин. отдел – 1, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» - 1. 

 

 



  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
  

«Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления  муниципального  образования 

городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2015 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальная программа  

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга  
от                           №  

  



  

 

«Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального  образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области на 2015 год» 

 
Паспорт программы 

 

Наименование  
Программы                                                 

Муниципальная программа «Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 
2015 год (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления" 

Заказчик – Координатор 
Программы 

Администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области 
 

Разработчик Программы Муниципальное казѐнное учреждение 
«Многофункциональный центр 
муниципального образования городское 
поселение Печенга» 
 

Исполнители Программы Муниципальное казѐнное учреждение 
«Многофункциональный центр 
муниципального образования городское 
поселение Печенга» 

Цель и задачи Программы  

 

Цель программы: 
- Совершенствование системы 
муниципального управления; 
- Обеспечение конституционного права 
жителей муниципального образования 
г.п.Печенга Печенгского района Мурманской 
области на получение объективной 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
г.п.Печенга Печенгского района Мурманской 
области 
- Обеспечение своевременного и достоверного 
информирования населения муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области по 
вопросам деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального 
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образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области 
через официальное средство массовой 
информации – газету «Печенга», 
информационный бюллетень «Наша Печенга»; 
 
Задачи Программы: 
- Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления городское 
поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 
- организация развития информационных 
ресурсов 

Индикаторы, показатели, 
позволяющие оценить ход 
реализации Программы 
 

- доля читателей информации, освещающей 
деятельность органов местного 
самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области, от общего числа 
жителей города  
- количество выпущенных бюллетеней «Наша 
Печенга». 

Сроки реализации 
Программы  

01.01.2015 г.  – 31.12.2015 г. 

 

Объем и источники 
финансирования  
Программы  
 

Общий объем финансирования Программы 

 893,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Программы 

1. Своевременное и достоверное 
информирование  населения муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области о 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области. 
2. Повышение информационности и 
открытости деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области. 
 

 
 

 
 
 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путѐм 
реализации Программы 



  

 

 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что 
органы местного самоуправления обязаны обеспечить опубликование официальной 
информации для вступления в силу нормативных правовых актов местного 
самоуправления, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, а также доведение до сведения населения 
муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации.  

Федеральным законом от 09.02.2009  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для 
обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого органам 
местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной 
информационной политики, направленной на более широкое освещение своей 
деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической 
грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей города  
в информации о деятельности органов местного самоуправления города.  

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного 

самоуправления существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена 
соответствующей информационной поддержкой.  

Актуальными остаются задачи по:  
- улучшению взаимодействия населения с органами местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Печенга и  газетой «Печенга», 
информационной бюллетенью «Наша Печенга» по вопросам местного значения;  

- повышению открытости и гласности работы этих органов; 
- установлению обратной связи с населением; 
- координации работы в определении приоритетных тем для освещения 

деятельности органов местного самоуправления городское поселение Печенга в газете 
««Печенга», информационной бюллетенью «Наша Печенга»; 

- предоставлению информации, справочных материалов по социальным и 
интересующим граждан вопросам; 

- обобщению опыта по информированию.  
Также остается необходимость в нормативном регулировании информационного 

освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Печенга, что достигается за счет разработки данной 
Программы.  
  Основная цель Программы – обеспечение своевременного и достоверного 
информирования населения города по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления города через официальное средство массовой информации – газету 
«Печенга» и информационный бюллетень «Наша Печенга». 
. 

При реализации Программы необходимо решение следующих задач: 
 
1.   Обеспечение    реализации    требований    законодательства  Российской 

Федерации по своевременному опубликованию правовых актов органов местного 
самоуправления для вступления их в законную силу. 



  

 

2. Обеспечение своевременного опубликования в газете «Печенга» и 
информационной бюллетени «Наша Печенга» решений Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Печенга, постановлений и 
распоряжений администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга, официальных объявлений и разъяснений должностных лиц  и т.п., а также 
обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации официальных документов органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга. 

3. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга для обеспечения 
продуктивного диалога с местным сообществом. 

4.   Формирование системы взаимодействия  с официальным средством 
информации – газетой «Печенга» и информационной бюллетенью «Наша Печенга» 
для широкого использования потенциала в реализации городских социально значимых 
проектов и программ, состоянии экономики, экологии и других сфер общественной 
жизни муниципального образования городское поселение Печенга, вопросам прав, 
свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим 
общественный интерес. 

5. Реализация целенаправленной информационной политики органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга в целях 
более широкого освещения их  деятельности, объективного, полного и своевременного 
разъяснения городской политики, пропаганды достижений в экономике города, 
укрепления общественных связей и формирования позитивного общественного мнения  
жителей города.  

 
3. Сроки реализации Программы 

 
 Программа реализуется в период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
Для реализации мероприятий Программы планируемый объем финансирования 

средств бюджета муниципального образования городское поселение Печенга 
составляет 893,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования являются расчетными и подлежат корректировке с 
учетом возможностей бюджета муниципального образования городское поселение 
Печенга. 
            Также могут быть привлечены дополнительные ресурсы: 

- использование потенциала партнеров из числа государственных, 
муниципальных, некоммерческих и коммерческих организаций на условиях как 
долевого, так и самостоятельного финансирования мероприятий Программы; 

- освоение технологий привлечения грантовых средств; 
- привлечение волонтѐров для участия в реализации мероприятий Программы. 

В процессе реализации Программы по отдельным мероприятиям объемы 
финансирования мероприятий Программы корректируются с учетом еѐ фактического 
исполнения и утвержденных расходов бюджета муниципального образования 
городское поселение Печенга на очередной финансовый год. 

Ожидаемые доходы от реализации программы 20,0 тыс. рублей 
 

 
 

 Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Информирование населения о 



  

 

деятельности органов местного 
самоуправления городское 
поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 
2015 год» 

  
 
 

5. Основные целевые показатели Программы 
 

№ 
п/п 

Индикаторы и показатели Количество Примечание 

1 
 
Количество выпущенных 
бюллетеней «Наша Печенга» 

 
24 шт. 

 
 

2 
Печать объявлений в газете 
«Печенга» 

3 шт.  

3 Объявление от частных лиц 40 шт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления городское поселение 
Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2015 год» 

 
 
 

Программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» 

№ 
п.п 

Мероприятия программы 
Объем 

финансирования 
(тыс. руб.) 

Ожидаемые 
доходы 

Периодичност
ь 

Исполнитель 

1 

Организация публикаций печатных изданий 
муниципального образования городское поселение 
Печенга 845,0 

- 
 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга», 
Чепой А.И., Грачев С.В., 

газета Север 

2 Обслуживание сайта (хостинг, раскрутка и т.д.) 
48,0 

 
- 

01.01.2015- 
31.12.2015 

МКУ «МФЦ МО г.п.Печенга» 

3 Прием и публикация объявлений от частных лиц - 
20,0 

01.01.2015 - 
31.12.2015 

МКУ «МФЦ МО г.п.Печенга», 
Грачев С.В. 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 893,0 20,0  
 

 


