
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 июня 2014 г. №  1363 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Котлас» № 3291 от 22.10.2013  

«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Котлас»  «Развитие информационной политики МО 

«Котлас» на 2014-2018 годы» (в редакции постановления 

администрации МО «Котлас» № 899 от 05.05.2014) 

 

 

В  целях дальнейшего развития информационной политики  

МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Паспорт и Перечень мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Развитие информационной политики МО «Котлас» на 2014-2018 

годы»:  

1.1 В паспорте программы текст раздела «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составит  37718,1  

тыс. рублей (средства бюджета МО «Котлас)»  

1.2  В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»: 

1.2.1 первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования на реализацию Программы в 2014 - 

2018 годах за счет средств бюджета МО «Котлас» составляет   37718,1 

тыс. рублей» 

1.2.2 внести изменения в  таблицу «Объем финансирования 

планируемых мероприятий по основным направлениям 

финансирования с разбивкой по источникам и по годам реализации»  

согласно приложению № 1 к данному постановлению.  



  2. Внести изменения в Перечень программных мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Развитие информационной политики МО «Котлас» на 2014-2018 

годы» согласно приложению № 2   к данному постановлению.         

   3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Двинская правда» и размещению на официальном сайте МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас»  

Е.В. Панкрац. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

                                                                                                                                                                            от 25 июня 2014 г. №  1363 

 

 

         Объем финансирования планируемых мероприятий по основным направлениям финансирования с разбивкой по источникам и по 

годам реализации Программы составляет:  

 

 

 

Сроки 

реализации по 

годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Сумма  затрат  

(тыс. руб.) 
7152,9 7368,8 7368,8 8458,8 7368,8 

Источники 

финансирован

ия 

местный 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

местный  

бюджет 

местный 

бюджет 

 

местный  

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

                                                                                                                                                                           от 25 июня 2014 г. №  1363 
 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Развитие информационной политики МО «Котлас» на 2014-2018» годы»» 

 

Наименование 

мероприятия 

Муници-

пальные 

заказчики /   

исполнители 

Источник

и     

финанси-

рования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб) 

 

 

Ожидаемые   

результаты   

реализации   

мероприятия 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

1 2 3 4 7 8    9 

Мероприятия по развитию 

информационной политики 

МО «Котлас» 

  

8808,0 1085,2 1658,20 1658,20 2748,20 1658,20 
 

- Городской творческий 

конкурс журналистов имени 

В.Ракитина «Мой любимый 

город». 

- Городской «Бал прессы», 

посвященный Дню 

российской печати.            

-Опубликование в 

периодических печатных 

изданиях нормативных 

правовых и правовых актов 

органов местного 

самоуправления МО 

«Котлас», органов, 

структурных подразделений 

органов администрации МО 

«Котлас», иных официальных 

документов органов местного 

самоуправления МО 

«Котлас», органов, 

структурных подразделений 

органов администрации МО 

Отдел 

внешних и 

общественных 

связей 

 

Бюджет 

МО 

«Котлас» 

 

      Укрепление деловых 

контактов органов 

местного 

самоуправления и 

СМИ 

Исполнение органами 

местного 

самоуправления 

обязанности 

своевременно и в 

полном объеме 

информировать 

общественность о 

принятых решениях и 

о результатах их 

выполнения, а также 

исполнение 

требований 

законодательства в 

части официальной 

публикации 

соответствующих 



«Котлас», а также социально 

значимой информации; 

- Размещение социально-

значимой информации на 

видеоэкранах, в 

периодических печатных 

изданиях, в теле-, и радио-

сюжетах, на Интернет-

ресурсах. 

- Поддержка официального 

Интернет-сайта МО Котлас». 

- Создание видео- и печатной 

продукции к 100-летию г. 

Котласа  

правовых актов и иной 

информации, 

подлежащей 

обязательному 

обнародованию 

Предоставление субсидий 

МАУ «ТРК  МО «Котлас» 

на выполнение 

муниципального задания 

Отдел 

внешних и 

общественных 

связей 

МАУ «ТРК 

МО «Котлас» 

 

28910,1 6067,7 5710,6 5710,6 5710,6 5710,6 

Формирование 

муниципального 

задание для МАУ 

«ТРК «МО 

«КОТЛАС», с учетом 

технических и 

финансовых 

возможностей 

Развитие материально-

технической базы МАУ 

«ТРК МО «Котлас» 

Отдел 

внешних и 

общественных 

связей 

МАУ «ТРК 

МО «Котлас» 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Развитие материально-

технической базы  с 

целью повышения 

качества работы 

учреждения. 

ИТОГО:   37718,1 7152,9 7368,8 7368,8 8458,8 7368,8  



 


