
                                                                                                                                  Приложение № 1 

к распоряжению Местной администрации 

Муниципального образования  

муниципальный округ № 78  

от  11.12.2014 № 70-р 

 

 

Муниципальная программа  

«Содержание муниципальной информационной службы» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная  программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 году: 

- обеспечения прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа № 78.        

         Заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ             

№ 78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы»   

1. Цели муниципальной программы: 

-  осуществление полномочий органами местного самоуправления МО МО  № 78 в режиме 

публичности, открытости, прозрачности для общественности, органов государственной  власти, и  

организаций Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

- содействие взаимодействию органов местного самоуправления МО МО № 78 с органами 

местного самоуправления других МО, органами государственной  власти и организациями Санкт-

Петербурга и Российской Федерации.  

-  обеспечение населения округа высокой информированностью о деятельности, вопросах 

местного значения, полномочиях органов местного самоуправления. 

2. Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых услуг, 

работ, товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого (руб.) Раздел, 

подраздел 

1. Содержание 

муниципальной 

информационной 

службы 

 

Прием жителей округа сотрудниками 

МА и депутатами МС. 

Организация совместных совещаний 

депутатов МС и сотрудников МА с 

председателями ТСЖ, ЖСК, 

домовыми комитетами, 

представителями  управляющих 

компаний, общественными 

организациями. 

Темы совещаний: 

-создание домовых комитетов; 

-приватизация земельных участков; 

-по запросам жителей 

жители МО 

МО № 78 

1-4 - 0113 

Обслуживание информационных  

стендов 

жители МО 

МО № 78 

1-4 - 0113 

Подготовка информационных 

видеосюжетов о социально-значимых 

событиях на территории МО МО №78 

и работе ОМСУ 

жители МО 

МО № 78 

1-4 50 000 0113 

Выпуск и распространение 

информационного бюллетеня «Ваш 

Муниципальный» 

- праздничные выпуски 

- рабочие выпуски 

 

 

 

 

жители МО 

МО № 78 

1-4 462 100 0113 



Издание различной печатной 

продукции  с информацией и 

символикой МО МО №78 

- опубликование годового отчета; 

- поздравление жителей с 

государственными праздниками; 

- издание информационных брошюр: 

«Создание домовых комитетов», 

«Приватизация земельных участков» 

жители МО 

МО № 78 

1-4 85 000 0113 

ИТОГО: 597 100  

 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

-  широкое информирование жителей МО о деятельности органов местного самоуправления; 

-  повышение уровня информированности граждан; 

-  повышения уровня активности граждан в решении вопросов местного значения. 

 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                               Ю.Н. Дружинина 

 


