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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

«Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения  до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации в 2017 году» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 



ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ 

№7 «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации в 2017 году» 

(далее - Программа) 

 

Основания для 

разработки 

Программа «Учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения  до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации в 2017 году» 

разработана местной администрацией МО МО №7 в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования» 

утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 № 

72-П-Э от 25 декабря 2007 года. 

Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от 

жителей муниципального образования, представителей общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году реализации мероприятий Программы. 

Цели и задачи 

Основной целью Программы является формирование открытого 

информационного пространства на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7, удовлетворяющего требованиям  

реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 

деятельности органов местного самоуправления.  

Основной задачей Программы является учреждение печатного 

средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии  муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации МО МО №7. 

Общий объем 

финансирования 

Программы 
1 960 000,00 (один миллион девятьсот шестьдесят тысяч рублей) 



 

Механизм 

реализации 

Механизм реализации Программы предусматривает: 

 проведение открытого аукциона на оказание услуг по подготовке к 

выпуску, печати и распространению печатных средств массовой 

информации – газеты «Василеостровская перспектива» и бюллетеня 

«Бюллетень муниципального округа №7» в 2017 году;  

 целенаправленную деятельность органов местного самоуправления 

МО МО №7 по предоставлению гражданам информации о своей 

деятельности на основании принятых нормативно-правовых актов: 

Решения муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 30 сентября 2010 года № 21-Р «Об 

утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7» и Постановления местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 26 мая 2011 

года № 199-П-А "Об утверждении Положения "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7"; 

 размещение информации в помещениях, занимаемых местной 

администрацией, и в иных отведенных для этих целей местах, в которых 

имеется свободный доступ пользователям информации. Информация 

размещается на информационных стендах. 

 размещение информации через библиотечные и архивные фонды; 

 предоставление  информации о деятельности местной администрации 

в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Своевременное и достоверное информирование населения МО МО 

№7 о деятельности органов МСУ. Достижение охвата распространения 

периодическими печатными средствами массовой информации до 80% 

жителей МО МО №7. Предполагаемый тираж составит: 150 000 тысяч 

экземпляров газет «Василеостровская перспектива» (10 выпусков) и 20 

000 тыс. экземпляров справочно-информационного издания «Бюллетень 

Муниципального округа №7» (20 выпусков). Социальный эффект от 

реализации Программы выражается в обеспечении реализации прав 

граждан на участие в осуществлении местного самоуправления 

посредством: 

 привлечения общественного интереса к деятельности местного 

самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам 

местного самоуправления; 

 улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного 

самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного 

значения. 

Реализация Программы будет способствовать созданию единого 

информационного пространства на территории муниципального 

образования, всестороннему информационному обеспечению социально-

экономического и общественно-политического развития муниципального 

образования муниципальный округ №7. Программа является механизмом 

реализации муниципального заказа в средствах массовой информации. 

Реализация программных мероприятий позволит СМИ МО МО №7 

активизировать освещение социально значимых тем и повысить качество 

информационных продуктов. Программа будет иметь позитивные 

результаты для общественно-политической жизни округа. 



 

Исполнители 

Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный 

округ №7 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный 

округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный 

округ №7;  

Местная администрация муниципального образования муниципальный 

округ №7. 

 

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы. 

 

В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом 

обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления в целях повышения эффективности участия граждан в процессе принятия 

решений, что определяет необходимость выработки целенаправленной информационной 

политики органами местного самоуправления, направленной на более широкое освещение своей 

деятельности. 

Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности 

населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей муниципального образования 

муниципальный округ №7 в информации о деятельности органов местного самоуправления на 

территории округа. 

То есть, осуществление информационной стратегии органами местного самоуправления 

выполняет исключительно важную социальную функцию - оперативное информирование 

населения о своей деятельности для удовлетворения его информационных потребностей, 

обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления. 

На сегодняшний день обеспечение системного подхода к вопросам информирования 

населения достигается за счет реализации муниципальной программы «Учреждение печатного 

средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения  до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2017 году». 

Информирование населения муниципального образования развивается посредствам печатных 

изданий и работы сайта в системе «Интернет». 

В соответствии с действующим законодательством муниципальный совет муниципального 

образования является учредителем и издателем газеты «Василеостровская перспектива» и 

бюллетеня Муниципальный округ №7. Они являются официальными изданиями 

муниципального образования муниципальный округ №7. 

Газета «Василеостровская перспектива» зарегистрирована Северо-Западным 

Региональным Управлением Госкомпечати Российской Федерации (свидетельство ПИ №2-5743 

от 01.032.2002 г.) Работу редакции возглавляет главный редактор, который в соответствии с 

Уставом редакции средства массовой информации газеты «Василеостровская перспектива»  

утверждает производственные планы и график выхода СМИ, подписывает номер в печать, 

распределяет работу журналистов и контролирует их выполнение, а также имеет право 

самостоятельно осуществлять подбор подлежащего выпуску в свет материала. Коллектив 

журналистов составляют лица, которые на добровольной некоммерческой основе, по 

собственной инициативе и с письменного разрешения Учредителя осуществляют 

редактирование, создание, сбор или подготовку сообщений и материалов. Газета 

«Василеостровская перспектива» выходит ежемесячно, тиражом 15 000 экземпляров, 



распространяется бесплатно, все жители нашего округа имею возможность с ней ознакомиться 

либо найти ее в своем почтовом ящике, либо на сайте муниципального образования. Газета 

выходит под девизом: «Газета жителя муниципального округ №7». 

Материал для газеты подбирается на темы, волнующие жителей муниципального 

образования: советы юриста, планы работ МКУ «Социальный центр «Радуга», отчеты о 

проведенных мероприятиях, поздравления юбиляров, интересная и познавательная рубрика 

«Краеведение» и многое другое.  

Ежегодно участвует в конкурсе муниципальных (районных) газет Санкт-Петербурга и 

занимает призовые места, так в 2016 году в номинации «Лучшая публикация о местном 

самоуправлении» - 1 место;  в 2015 году в номинации «Лучшая публикация о местном 

самоуправлении» - 1 место; в 2012 году в номинации «Лучшая публикация по вопросам опеки и 

попечительства» - 2 место и т.д. 

Бюллетень Муниципальный округ №7 - это периодическое средство массовой 

информации. Справочно-информационное издание о деятельности муниципального совета, 

местной администрации муниципального образования о событиях на территории округа. 

Зарегистрирован Северо-Западным управлением государственного комитета Российской 

Федерации по печати (г. Санкт-Петербурга) № П 3301 от 02.10.1998 года. Тираж составляет 

1000 экземпляров, выходит 20 номеров в год, распространяется бесплатно.  

Анализ исполнения программных мероприятий показывает, что в текущем году 

действующие средства массовой информации (далее по тексту также - СМИ) обеспечивали 

реализацию целостного комплекса информационных услуг, способствующих осуществлению 

информационной стратегии муниципального образования. Кроме того, за прошедший год 

положительной тенденцией стало внедрение новых информационных проектов, использование 

новых форм работы - выпуск специальных тематических материалов, под рубрикой: актуально, 

например, по вопросам ЖКХ. 

Показательно, что за период действия Программы значительно увеличился общественный 

интерес к деятельности органов местного самоуправления. Об этом говорят, в частности, 

обращения жителей в адрес муниципального совета, местной администрации и МКУ 

«Социальный центр «Радуга». О повышении информационной открытости органов местного 

самоуправления МО МО №7 свидетельствует и объем опубликованной информации, и цифры 

посещаемости интернет-проектов.  

В целом, можно отметить удовлетворительный уровень организации работы по 

информированию населения МО МО №7, комплексное использование информационных 

каналов и развитие и совершенствование информационных каналов и информационных 

технологий.  

Реализуя мероприятия программы, исполнителям удалось: 

 привлечь общественный интерес к деятельности местного самоуправления; 

 повысить степень доверия граждан к органам местного самоуправления за счет 

разъяснительной работы; 

 осуществлять взаимодействие органов местного самоуправления и средств массовой 

информации на основах социального партнерства; 

 активизировать освещение социально значимых тем, создать качественно новые 

социально-значимые проекты; 

 повысить качество информационных продуктов, расширить и объединить 

информационные возможности местных СМИ в создании эффективной системы освещения 

социально-экономического и общественно-политического развития муниципального 

образования. 

Между тем, актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с 

органами местной власти и средствами массовой информации по вопросам местного значения, 

повышение открытости и гласности работы этих органов; установление обратной связи с 

населением; координация работы в определении приоритетных тем для освещения деятельности 



органов местного самоуправления в средствах массовой информации; предоставление 

информации, справочных материалов по социальным и интересующим граждан вопросам; 

обобщение опыта работы по информированию. Также остается необходимость в нормативном 

регулировании информационного освещения деятельности органов местного самоуправления, 

что достигается за счет разработки данной Программы. 

Таким образом, данная Программа удовлетворяет необходимости в нормативном 

регулировании информационного освещения деятельности органов местного самоуправления. 

Реализация программных мероприятий позволит СМИ МО МО №7 активизировать освещение 

социально значимых тем и повысить качество информационных продуктов. 

 

 

 

Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации в 2017 году» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. Выпуск и распространение периодического 

печатного муниципального средства массовой 

информации газеты «Василеостровская 

перспектива» 

январь-май и 

август-декабрь 

2017 г. 

1 720,0 

2. Выпуск и распространение справочно-

информационного издания «Бюллетень 

Муниципального округа №7» с текстами 

официальных публикаций муниципальных 

правовых актов, принятых органами МСУ МО 

МО №7 

январь-декабрь 

2017 г. 
240,0 

ИТОГО: 1 960,0 

 

 


