
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 08.09.2014 № 6458 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Информационный город»

В связи с необходимостью уточнения целевых показателей

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Информационный город» и кадровыми изменениями, произошедшими в

администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л
я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 08.09.2014 № 6458 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Информационный

город» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя муниципального образования город Краснодар В.В.Косенко.».
1.2. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Информационный город» (далее – Программа) изложить в

следующей редакции:
«Перечень целевых показателей

муниципальной программы

Информационное освещение деятельности

Администрации в печатных СМИ

Информационное освещение деятельности

Администрации в телевизионном эфире

Информационное освещение деятельности

Администрации в радиоэфире

Информационное освещение деятельности

Администрации на интернет-порталах, в

электронных и периодических СМИ, и

сетевых изданиях

Количество посетителей официального

Интернет-портала администрации

муниципального образования город

Краснодар и городской Думы Краснодара

(далее – официальный Интернет-портал)
Количество материалов, размещённых

Администрацией на официальном

Интернет-портале

Количество проведённых социологических

исследований на территории

муниципального образования город

Краснодар по вопросам местного значения
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Количество опрошенных граждан

муниципального образования город

Краснодар по вопросам местного значения

Количество печатной и полиграфической

продукции, посвящённой муниципальному

образованию город Краснодар, памятным

датам, культурным и иным общественно

значимым событиям муниципального

образования город Краснодар

Удовлетворённость населения

деятельностью органов местного

самоуправления муниципального

образования город Краснодар».
1.3. Абзац пятый пункта 1 раздела I Программы изложить в следующей

редакции:
«В частности, для наиболее полного и своевременного информирования

граждан о социально значимых событиях, происходящих на территории

муниципального образования город Краснодар, организовано сотрудничество

с электронными и печатными СМИ. Расширение охвата аудитории

обеспечивается также за счёт активного использования ресурсов

информационных агентств федерального значения.».

1.4. Абзац второй пункта 2 раздела I Программы изложить в следующей

редакции:
«Проводится работа по наполнению и модернизации официальных

страниц Администрации в социальных сетях.».

1.5. Пункт 3 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«3. По итогам реализации муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Информационный город» (далее – Программа)
планируется увеличить «долю присутствия» Администрации в

информационном пространстве по следующим макроэкономическим

показателям:
увеличение объёма телевизионного эфирного времени, посвящённого

деятельности Администрации, – не менее 20%;
увеличение объёма эфирного времени, посвящённого деятельности

Администрации, в радиоэфире – не менее 10%;
увеличение количества опубликованных информационных материалов о

деятельности Администрации в печатных СМИ – не менее 30%;
увеличение количества посетителей официального Интернет-портала –

не менее 50%;
увеличение количества размещённых информационных материалов о

деятельности Администрации на интернет-порталах и сайтах

информационных агентств в сети Интернет – не менее 30%.».

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
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1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-

пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально

настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

В.В.Косенко.

Глава муниципального

образования город Краснодар

            
Е.А.Первышов




