
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 17.12.2021 № 123 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

поселения Рязановское от 

12.11.2020 № 89  

 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 

24.11.2020 г. № 4/17 «О бюджете поселения Рязановское на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями от 23.03.2021 №1/22, от 

22.04.2021 №1/23, от 29.06.2021 №5/25, от 08.07.2021 №1/26, от 18.08.2021 №1/27, от 

26.10.2021 №1/29, от 16.12.2021 №2/32), Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в целях обеспечения информирования населения о работе органов 

местного самоуправления, администрация поселения Рязановское  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Рязановское 

от 12.11.2020 № 89 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное 

обеспечение населения на территории поселения Рязановское на 2021-2023 годы»», 

(с изменениями и дополнениями от 29.09.2021 №86) изложив приложение к 

постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации поселения Рязановское М.И. Пономареву. 

 

 

Глава администрации           Н.Б. Бобылев 

 

 

 

 

 

 
Разослано: дело –1 экз., прокуратура – 1 экз., ф. отдел – 1 экз., орг. отдел - 1 экз.
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Приложение  

к постановлению администрации  

поселения Рязановское в городе 

Москве 

от 17.12.2021 № 123 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

поселения Рязановское в городе 

Москве 

от 12.11.2020 № 89 

 

 

 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

на 2021-2023 годы 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Введение 

Информационная политика органов местного самоуправления направлена на совершенствование и развитие системы 

информирования населения, реализацию права граждан на получение объективной информации, обеспечение «прозрачности» 

деятельности органов местного самоуправления. 

В настоящее время в процессе управления на местном уровне возникает реальная потребность в вовлечении граждан в 

решение вопросов местного значения, содействие социально-экономическому, культурному, информационному развитию 

муниципального образования. 

В повседневной жизни каждый человек периодически нуждается в получении разнообразной справочной и нормативной 

информации в форме консультаций, справок, документов.  Для получения    такой информации и документов гражданин 

вынужден вступать в непосредственный контакт с органами власти различных уровней. При получении информационных 

услуг от органов местного самоуправления у большинства людей формируется отношение к органам власти. Если общество 

оказывается недостаточно информировано о готовящихся и принимаемы решениях, действиях, событиях в социальной, 

экономической и общественно-политических сферах, если население не может получить оперативную, достоверную, 

объективную информацию по интересующим их вопросам, то возникает подозрительность и недоверие к органам власти. 

Во избежание этого население должно само участвовать в процессе муниципального управления, а значит быть хорошо 

информировано о социально-экономическом положении поселения, о задачах, которые ставят перед собой органы местного 

самоуправления, о роли, которое может сыграть каждое сообщество в решении этих задач. В связи с этим деятельность 

муниципальной власти должна иметь открытый характер.  

Объектами информационной политики должны стать печатные средства массовой информации (газеты, журналы), 

электронные средства (телевидение, радио, Интернет), средства связи.  

С 2008 года администрация поселения имеет официальный сайт в сети Интернет, что значительно расширило границы 

информационного пространства. Общее количество посетителей сайта растет, активно работает интернет приемная, что дает 

возможность населению обращаться с вопросами в удобное для них время. Необходима также информационная поддержка для 

организации проведения юбилейных и общественно-значимых мероприятий. 
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Основным направлением деятельности органов местного самоуправления становится управление процессом 

взаимодействия с общественностью, предотвращение возникновения конфликтов, развитие демократии и вовлечение 

населения в процесс принятия и реализации решений по вопросам местного значения.   

 

 

Цели и задачи мероприятий программы 

 

Целями информационной политики администрации поселения Рязановское является: 

- совершенствование системы информирования населения; 

- обеспечение «прозрачности» деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение информированности населения поселения Рязановское   о работе органов местного самоуправления; 

- формирование доверия к работе органов местного самоуправления 

- обеспечение участия    населения поселения Рязановское в местном самоуправлении. 

Основными задачами информационной политики является: 

- вовлечение жителей    муниципального образования в процесс муниципального управления; 

- изучение общественного мнения; 

  

Ожидаемые результаты мероприятий программы 

 

Выполнение программы обеспечит высокий уровень информированности населения, повышение активности граждан в 

решении вопросов местного значения, распространение официальных символов поселения Рязановское. 
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1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы 
Муниципальная программа «Информационное обеспечение населения 

на территории поселения Рязановское на 2021-2023 годы» 

Правовые основания для разработки 

Программы 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 

города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Устав поселения Рязановское  

Заказчик программы Администрация поселения Рязановское в городе Москве 

Разработчик программы 
Отдел по организационной работе администрации поселения 

Рязановское 

Цели и задачи программы 

Повышение уровня информированности населения поселения 

Рязановское о деятельности органов местного самоуправления, 

распространение официальной символики поселения Рязановское (герб, 

флаг), поддержка работы официального сайта администрации поселения 

Рязановское в сети Интернет 

Сроки реализации программы 2021-2023 г.г. 

Основные мероприятия 

программы 

Обеспечение развития и функционирования в сети Интернет 

официального сайта Администрации поселения Рязановское, 

организация способов информирования населения посредством 

печатной продукции, объявлений, баннеров. 

Объемы и источники финансирования 

основных мероприятий программы 

Общий объем финансирования программы – 14 630,0 тыс. руб., в т.ч.  

2021 г. – 3 780,0 тыс. руб., 

2022 г. – 6 600,0 тыс. руб., 

2023 г. – 4 250,0 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское. 
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2. Программные мероприятия  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Источники 

финансирования 

Всего по 

программе 
2021 г. 2022 г. 2023 г. Примечание 

2.1. 

Издание ежемесячной газеты 

«Рязановский Вестник» (подготовка 

материалов, издание и доставка 

газеты) 

Бюджет 

поселения 
3 900,0 1200,0 1500,0 1200,0  

2.2. 

Поддержка работы официального 

сайта органов местного 

самоуправления поселения 

Рязановское и  официального сайта 

газеты «Рязановский вестник» в сети 

Интернет  

Бюджет 

поселения 
530,0 30,0 250,0 250,0  

2.3. 

Подготовка фото- и 

видеоматериалов для создания 

видеороликов о развитии поселения 

Рязановское для информирования 

жителей на общественно-значимых 

мероприятиях 

Бюджет 

поселения 
900,0 200,0 500,0 200,0  

2.4. 

Информирование населения: 

-  приобретение и установка 

информационных стендов; 

-  обслуживание информационных 

стендов 

- приобретение стоек и магнитных 

досок 

Бюджет 

поселения 

2 600,0 

 

400,0 

1 600,0 

600,0 

1000,0 

 

400,0 

400,0 

200,0 

1 000,0 

 

0 

800,0 

200,0 

600,0 

 

0 

400,0 

200,0 
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Первый заместитель главы администрации                                                                                                          М.И. Пономарева 

2.5. 

Изготовление и приобретение 

продукции для организации 

проведения юбилейных и 

общественно-значимых мероприятий 

Бюджет 

поселения 

 

3 600,0 1 100,0 1 500,0 1 000,0  

2.6. 
Изготовление и приобретение 

сувенирной продукции с символикой 

поселения Рязановское 

Бюджет 

поселения 
2 250,0 0,0 1 500,0 750,0  

2.7. 
Организация подписки газетных 

изданий для общественных 

организаций 

Бюджет 

поселения 
150,0 50,0 50,0 50,0  

2.8. Проведение опроса населения 
Бюджет 

поселения 
700,0 200,0 300,0 200,0  

ИТОГО:  14 630,0 3 780,0 6 600,0 4 250,0  


