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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово»  

на 2022-2026 годы 

 
Полное наименование 

программы 

«Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления МО Сертолово» (далее – 

программа) 

Основания для  разработки  

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 27.12.1991 г. №2124-1 «О 

средствах массовой информации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;  

- Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. 

№203 «О стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

- Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 №483 

«Об установлении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов по зрению официальных 

сайтов федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сети 

«Интернет»; 

- Устав МО Сертолово; 

- решение совета депутатов МО Сертолово от 27.05.2014 г. 

№21 «О муниципальных правовых актах МО Сертолово»; 

- постановление администрации МО Сертолово от 

22.10.2013 г. №425 «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»; 

- постановление администрации МО Сертолово от 

16.06.2014 г. №274 «О Порядке организации доступа к 

информации о деятельности администрации 

муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»; 

- распоряжение администрации МО Сертолово от 

07.03.2021 г. №29 «Об организации доступа к пункту 

подключения к сети Интернет в помещении органов 

местного самоуправления»; 

- распоряжение администрации МО Сертолово от 

20.05.2021 г. №83 «О разработке муниципальной 

программы МО Сертолово «Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления МО 

Сертолово» на 2022-2026 годы 



Период реализации программы 2022-2026 годы 

Цель программы Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления и права населения на 

доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово, социально-

экономическом и культурном развитии города. 

Задачи программы   Освещение деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово, социально-

экономического и культурного развития города.  

Основные мероприятия 

программы 

1.Опубликование (обнародование) материалов о 

деятельности органов местного самоуправления, 

нормативных правовых актов и иной официальной 

информации, социально-экономическом и культурном 

развитии города в официальном средстве массовой  

информации МО Сертолово газете «Петербургский 

рубеж»; 

2.Обеспечение функционирования  официального сайта 

администрации МО Сертолово; 

3. Опубликование (обнародование) материалов о 

деятельности органов местного самоуправления, 

нормативных правовых актов и иной официальной 

информации, социально-экономическом и культурном 

развитии города на официальном сайте администрации 

МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет; 

 4. Предоставление информации о деятельности органов 

местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, 

занимаемых администрацией МО Сертолово; 

5. Предоставление информации о деятельности органов 

местного самоуправления МО Сертолово в иных 

отведенных для этих целей местах; 

6.Предоставление пользователям информацией 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово по запросу; 

7. Информирование граждан о планируемых заседаниях 

коллегиальных органов местного самоуправления МО 

Сертолово и результатах проведенных заседаний.  

Объем финансовых ресурсов, 

запланированных по 

программе, источники 

финансирования программы  

Объем финансирования программы составляет 8418,4 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2022 год  -  1 799,6 тыс. руб.;  

2023 год  -  1 789,7 тыс. руб.; 

2024 год  -  1 609,7 тыс. руб.; 

2025 год  -  1 609,7  тыс. руб.; 

2026 год  -  1 609,7  тыс. руб. 

Источник финансирования программы – бюджет МО 

Сертолово 

Ожидаемые конечные 

результаты, социальная, 

бюджетная, экономическая 

эффективность программы, 

важнейшие целевые 

показатели программы  

1. Получение жителями оперативной  и достоверной 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления, социально-экономическом и культурном 

развитии города; 

2. Привлечение общественного интереса к деятельности 

местного самоуправления и укрепление атмосферы 

доверия граждан к органам местного самоуправления МО 

Сертолово; 



3. Всестороннее информационное обеспечение населения 

о социально-экономическом и общественно-политическом 

развитии муниципального образования и направлениям 

деятельности органов местного самоуправления; 

4.Улучшение взаимодействия граждан и органов местного 

самоуправления МО Сертолово по вопросам местного 

значения, повышение степени доверия к органам местного 

самоуправления МО Сертолово. 

Важнейшие  целевые показатели программы: 

1.Увеличение количества информационных  материалов о 

деятельности органов местного самоуправления, 

предоставленных пользователям,  на 5,0 % к уровню 2021 

года; 

2.Увеличение количества пользователей 

информационными материалами о деятельности органов 

местного самоуправления,  на 5,0 % к уровню 2021 года. 

 

Заказчик программы администрация МО Сертолово 

Представитель заказчика 

программы 

отдел местного самоуправления администрации МО 

Сертолово 

Руководитель программы начальник отдела местного самоуправления 

администрации МО Сертолово Миллер Е.Г. 

тел. (812) 593-46-64 

Разработчик программы отдел местного самоуправления администрации МО 

Сертолово 

Сроки разработки программы 2021 год 

Исполнители программы Исполнители мероприятий программы:  

-   МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр 

«Спектр»; 

- Отдел административного обеспечения и 

информатизации администрации МО Сертолово; 

-       Отдел местного самоуправления администрации МО 

Сертолово 

Управление программой и 

контроль за ее реализацией 

Управление программой, контроль за ходом ее реализации 

и целевым использованием бюджетных средств 

осуществляет отдел местного самоуправления 

администрации МО Сертолово. 

Отдел местного самоуправления администрации МО 

Сертолово ежеквартально представляет в отдел экономики 

КФиЭ администрации МО Сертолово отчет о ходе 

выполнения программы 

  

             1.Оценка и анализ исходной ситуации 

      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.  

        В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления, а также 

создания условий для обеспечения гласности и открытости принимаемых 

решений 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 Сертолово в 

информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово.   

         Программа «Информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления МО Сертолово» на 2022-2026 годы  направлена  на 

реализацию мероприятий по обеспечению доступа населению МО Сертолово  

к информации о деятельности органов местного самоуправления МО 

Сертолово, социально-экономическом и культурном развитии города.      

        Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее-Федеральный закон №8-ФЗ) 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 

МО Сертолово в информации о деятельности органов местного 

самоуправления.  

           В настоящее время обеспечение системного подхода к вопросам 

информирования населения МО Сертолово достигается за счет реализации 

муниципальной программы «Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы.   

         Программные мероприятия позволили наиболее рационально и 

эффективно использовать осуществить комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления МО Сертолово в области 

информирования. Всего за 2020 год в официальном средстве массовой 

информации газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте 

администрации МО Сертолово опубликовано о деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово 1185 материалов, размещено на 

информационных стендах в помещениях, занимаемых администрацией МО 

Сертолово информации о деятельности органов местного самоуправления МО 

Сертолово на 70 листах, предоставлено пользователям информацией 

информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 

по 2563 запросам, организована работа пункта подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», посещаемость  официального сайта 



администрации МО Сертолово составила 75520 посещений, что на 27,2% выше 

по сравнению с предыдущим 2019 годом.  

        Отделом местного самоуправления администрации МО Сертолово, МАУ 

«Сертоловский КСЦ «Спектр» в июле 2021 г. проведен мониторинг 

размещения нормативно-правовых актов, официальных докладов, отчетов (в 

том числе в таблицах) в официальном средстве массовой информации газете 

«Петербургский рубеж» за 1 полугодие 2021 г. в целях определения доли 

размещения указанных материалов в каждом номере газеты и возможного 

сокращения финансовых расходов на выпуск газеты  в связи с проводимой 

работой по приданию официальному сайту администрации МО Сертолово 

статуса – официального средства массовой информации. По результатам 

мониторинга установлено, что в среднем доля опубликования нормативных 

правовых и официальных документов органов местного самоуправления МО 

Сертолово составляет в среднем 20,6% объема выпускаемой газеты, что 

составляет 2 газетные полосы. Принято решение о выпуске газеты 

«Петербургский рубеж» начиная с 2021 г. с периодичностью один раз в две 

недели, в связи целесообразностью более полной наполняемости газеты и 

сокращением финансовых расходов.   

Разработка новой программы обусловлена необходимостью продолжить 

работу по информированию населения о деятельности органов местного 

самоуправления, для поддержания общественного интереса к органам местного 

самоуправления МО Сертолово. Важнейшим итогом информационного 

взаимодействия органов местного самоуправления и средств массовой  

информации является значительное увеличение информационного поля, с 

помощью которого жители поселения получают объективную картину 

деятельности органов местного самоуправления. В целом, выполнение 

муниципальной программы позволит наиболее рационально и эффективно 

использовать информационные каналы, осуществлять комплексный и 

всесторонний подход к решению задач, стоящих перед местными органами 

власти в области  информирования населения. Планируемые значения 

показателей по годам реализации программы установлены на основании 

проведенного анализа результатов реализации предыдущей программы и могут 

быть изменены на основании ежеквартального мониторинга количественных и 

качественных показателей, характеризующих эффективность реализации 

программы, соответствия их достижению целей и решению задач программы. 

         В настоящее время актуальными остаются задачи: улучшение 

взаимодействия населения с органами местного самоуправления МО 

Сертолово и  средствами массовой информации по вопросам местного 

значения, повышение открытости и гласности работы органов местного 

самоуправления МО Сертолово; установление обратной связи с населением; 

координация работы в определении приоритетных тем для освещения 

деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в средствах 

массовой информации; предоставление информации, справочных материалов 

по социальным и интересующим  граждан вопросам.  

 

 

          



           2. Основные цели и задачи программы 

          Целью программы является: Обеспечение открытости и прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления и права населения на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово, 

социально-экономическом и культурном развитии города.  

          Цель будет достигаться путем решения задачи:  

1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово, 

социально-экономического и культурного развития города.  

 

3. Основные мероприятия программы 

Программа будет реализовываться посредством выполнения 

мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации программы. 

 

 4.Ресурсное обеспечение программы 

Срок реализации программы – 2022-2026 годы. 

Объем финансирования программы составляет 8418,4 тыс. руб., в том числе по 

годам:  
2022 год  - 1 799,6  тыс. руб.;  

2023 год  - 1 789,7  тыс. руб.; 

2024 год  - 1 609,7  тыс. руб.; 

2025 год  - 1 609,7 тыс. руб.; 

2026 год  - 1 609,7  тыс. руб. 

Источник финансирования программы – бюджет МО Сертолово. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

программы определен в соответствии с расчетами и коммерческими 

предложениями.  

 

5.Ожидаемые конечные результаты программы 

В результате реализации Программы планируется достичь следующих 

результатов: 

1. Получение жителями оперативной  и достоверной информации о 

деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и 

культурном развитии города; 

2. Привлечение общественного интереса к деятельности местного 

самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного 

самоуправления МО Сертолово; 

3. Всестороннее информационное обеспечение населения о социально-

экономическом и общественно-политическом развитии муниципального 

образования и направлениям деятельности органов местного самоуправления; 

4. Улучшение взаимодействия граждан и органов местного самоуправления 

МО Сертолово по вопросам местного значения, повышение степени доверия к 

органам местного самоуправления МО Сертолово. 

 

Важнейшие целевые показатели: 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Едини

ца из 

мере 

ния 

Значение целевого показателя 

 в том числе по годам: 

2022 2023 2024 2025 2026 



 

 

1 

Увеличение количества 

информационных материалов о 

деятельности органов местного 

самоуправления, предоставленных 

пользователям 

(прирост  к уровню 2021 г.) 

 

 

% 
1 2 3 4 5 

 

 

 2 

Увеличение количества 

пользователей информационными 

материалами о деятельности органов 

местного самоуправления   

(прирост к уровню 2021 г.) 

 

% 
1 2 3 4 5 

 

6. Механизм реализации программы 

 Управление программой осуществляет представитель заказчика 

программы - отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово. 

Исполнители мероприятий программы: 

-      МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» 

- Отдел административного обеспечения и информатизации 

администрации МО Сертолово.  

-     Отдел местного самоуправления  администрации МО Сертолово. 

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово 

обеспечивает: 

- реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами 

финансирования; 

- целевое и эффективное использование средств, направленных на 

реализацию программы; 

- при недостаточном финансировании программы - принятие 

дополнительных мер по привлечению средств для выполнения программы в 

установленные сроки; 

- корректировку программы и подготовку предложений по внесению 

соответствующих изменений в местный бюджет; 

- подготовку отчетов о ходе  реализации программы; 

- проведение оценки эффективности программы по итогам ее исполнения 

за отчетный финансовый год; 

- размещение информации о ходе и результатах реализации программы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», отдел 

административного обеспечения и информатизации администрации МО 

Сертолово ответственны за: 

-  выполнение мероприятий программы; 

- достижение показателей, характеризующих степень выполнения 

каждого мероприятия; 

- целевое использование финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию мероприятий программы; 

- представление отчетов о ходе выполнения мероприятий программы в 

отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 15 января года, 

следующего за отчетным.  

 



 

 

 

7. Контроль за выполнением программы 

МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр», отдел 

административного обеспечения и информатизации администрации МО 

Сертолово ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным и по 

итогам года до 15 января, следующего за отчетным, представляют в отдел 

местного самоуправления администрации МО Сертолово отчеты о ходе 

выполнения мероприятий Программы.  

Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием 

бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет 

отдел местного самоуправления  администрации МО Сертолово.  

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по 

итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел 

экономики комитета финансов и экономики  администрации МО Сертолово 

отчет о ходе выполнения  программы по установленным формам.  

После окончания срока реализации программы отдел местного 

самоуправления администрации МО Сертолово представляет главе 

администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за 

последним годом реализации программы,  итоговый отчет о выполнении 

программы по установленным формам. 



                                                                                                                                                                 Приложение №1  

к постановлению администрации 

от «___»__.2021 г.№___                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2022-2026 годы 

№ 

п/п   

Наименование 

мероприятия 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Срок 

исполнен

ия 

Всего 
Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

Ответстве

нный за 

выполне 

ние 

мероприя 

тия 

Ожидаемый 

результат 

(тыс. 

руб.) 
2022 2023 2024 2025 2026 

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

1 
Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово, социально-экономического и культурного 

развития города  

1.1 

Опубликование 

(обнародование) 

материалов  о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, 

нормативных 

правовых актов и 

иной официальной 

информации, 

социально-

экономическом и 

культурном развитии 

города в 

официальном 

средстве массовой  

информации МО 

бюджет 

МО 

Серто 

лово 

2022-2026 7778,5 1555,7 1555,7 1555,7 1555,7 1555,7 

МАУ 

«Сертоло-

вский КСЦ 

«Спектр» 

Повышение 

информационной 

прозрачности и 

доступности  

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

МО Сертолово 



Сертолово газете 

«Петербургский 

рубеж» 

1.2.  

Обеспечение 

функционирования 

официального сайта 

администрации МО 

Сертолово 

бюджет 

МО 

Сертол

ово 

2022-2026 270,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

Отдел 

администр

ативного 

обеспече 

ния и 

информати

зации 

админист 

рации МО 

Сертолово 

Всестороннее 

информационное 

обеспечение 

населения о  

социально-

экономическом и 

общественно-

политическом 

развитии 

муниципального 

образования и 

другим 

направлениям 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

1.3. 

Опубликование 

(обнародование) 

материалов о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления,  

нормативных 

правовых актов и 

иной официальной 

информации, 

социально-

экономическом и 

культурном развитии 

города на 

официальном сайте 

администрации МО 

Сертолово в 

информационно-

без 

финан 

сирова 

ния  

2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

админист 

ративного 

обеспече 

ния и  

информати

зации 

админист 

рации МО 

Сертолово 

Повышение 

информационной 

прозрачности и 

доступности  

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

МО Сертолово 



телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

1.4. 

Предоставление 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления МО 

Сертолово в 

помещениях, 

занимаемых 

администрацией МО 

Сертолово  

Бюджет 

МО 

Сертол

ово 

2022-2026 189,9 189,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Отдел 

местного 

самоуправ-

ления 

админист 

рации МО 

Сертолово 

Повышение 

информационной 

прозрачности и 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

МО Сертолово 

1.5. 

Предоставление 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления МО 

Сертолово в иных 

отведенных для этих 

целей местах  

бюджет 

МО 

Сертол

ово 

2022-2026 
 

180,0 

 

0,0 

 

180,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Отдел 

админист 

ративного 

обеспече 

ния и  

информати

зации 

админист 

рации МО 

Сертолово    

Отдел 

местного 

самоуправ-

ления 

админист 

рации МО 

Сертолово 

 

 

 

Повышение 

информационной 

прозрачности и 

доступности 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

МО Сертолово 

1.6. 

Предоставление 

пользователям 

информацией 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления МО 

без 

финан 

сирова 

ния 

2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

местного 

самоуправ-

ления 

администр

ации МО 

Сертолово 

Повышение 

информационной 

прозрачности и 

доступности 

информации о  

деятельности 

органов местного 



Сертолово по их 

запросу 

самоуправления 

МО Сертолово 

1.7. 

Информирование 

граждан о 

планируемых 

заседаниях 

коллегиальных 

органов местного 

самоуправления МО 

Сертолово и 

результатах 

проведенных 

заседаний 

без 

финан 

сирова 

ния 

2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

местного 

самоуправ-

ления 

администр

ации МО 

Сертолово 

Повышение 

информационной 

прозрачности и 

доступности  

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

МО Сертолово 

  Итого по разделу 1:     8418,4 1799,6 1789,7 1609,7 1609,7 1609,7     

  Итого по программе:     8418,4 1799,6 1789,7 1609,7 1609,7 1609,7     

  



                                                                                                                                                                                                           Приложение №2 

к постановлению администрации 

от  «__».___.2021 г №____ 

Приложение №1 к программе 

                                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

         «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления  МО Сертолово» на 2022-2026 годы 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый 

объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Показатели, 

характериз

ующие 

достижение 

цели 

Еди 

ница 

изме

ре 

ния 

Планируемое значение показателя 

2022 2023 2024 2025 2026 
бюджет 

МО 

Сертоло 

во 

другие 

источни 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово, социально-экономического и 

культурного развития города 

  

1.1. 

Опубликование (обнародование) 

материалов  о деятельности 

органов местного 

самоуправления, нормативных 

правовых актов и иной 

официальной информации,  

социально-экономическом и 

культурном развитии города в 

официальном средстве массовой  

информации МО Сертолово газете 

"Петербургский рубеж" 

7778,5 0,0 

Количество 

тиражей в 

год 

ед. 26 26 26 26 26 

Объем 

тиража в год 
экз. 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 

Количество 

опубликован

ных 

материалов 

ед. 250 252 254 256  



1.2. 

Обеспечение функционирования  

официального сайта 

администрации МО Сертолово 

270,0 0,0 

Количество 

дней работы 

официальног

о сайта, за 

год 

день 365 365 365 365 366 

1.3. 

  

Опубликование (обнародование) 

материалов о деятельности 

органов местного 

самоуправления, нормативных 

правовых актов и иной 

официальной информации, 

социально-эконмическом и 

культурном развитии города на 

официальном сайте 

администрации МО Сертолово в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

0,0 0,0 

Количество 

посещений 

официально 

го сайта 

ед. 76275 77037 77807 78585 79343 

Количество 

опубликован

ных 

материалов 

ед. 714 728 743 758 773 

Количество 

опубликован

ных 

видеоролико

в 

ед.  12 12 12 12 12 

1.4. 

Предоставление информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово в 

помещениях, занимаемых 

администрацией МО Сертолово  

189,9 0,0 

Количество 

информацио

нных листов 

на стендах 

ед. 60 60 60 60 60 

Количество 

пользовател

ей 

чел. 85 90 95 100 105 

1.5. 

Информирование населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово в 

иных отведенных для этих целей 

местах  

 

180,0 0,0 

Количество 

размещае 

мой 

информации 

посредством 

Бегущей 

строки 

ед.  120 122 124 126 128 



 

1.6. 

 

Предоставление пользователям  

информацией информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления МО Сертолово по 

запросу 

 

0,0 

 

0,0 

 

Количество 

ответов на 

запросы 

граждан  

 

ед. 
2570 2572 2574 2576 2578 

1.7. 

Информирование  граждан о 

планируемых заседаниях 

коллегиальных органов местного 

самоуправления МО Сертолово  и 

результатах проведенных 

заседаний  

0,0 0,0 

Количество 

информацио

нных 

материалов 

ед. 10 11 12 13 14 

  Итого по программе: 8418,4 0,0            

 

 

 

Руководитель Программы:  

Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово     Е.Г.Миллер 
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