
Приложение № 6
к муниципальной программе городского округа 
Химки «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Химки»

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия № 1 "Информирование населения городского округа Химки об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления городского округа Химки"
подпрограммы "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Химки"

муниципальной программы городского округа Химки "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления городского округа Химки"

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Наименование мероприятий,
реализуемых в рамках

основного мероприятия

Наименован
ие

городского
округа

Стандартные
процедуры,

направленные на
выполнение
основного

мероприятия,
предельные

сроки их
исполнения

ФИО и
должность
исполнител

я,
ответственн

ого за
процедуру

2018 год (контрольный срок) Результат
выполнения
процедуры

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Информирование
населения 
городского 
округа Химки об
основных 
событиях 
социально-
экономического 
развития, 
общественно-
политической 
жизни, о 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
городского 

Мероприятие 1. 
Информирование населения 
об основных событиях 
социально-экономического 
развития, общественно-
политической жизни, 
освещение деятельности 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Химки в печатных 
СМИ,  выходящих на 
территории городского 
округа Химки
 

Городской 
округ 
Химки

Публикация 
информационны
х материалов  в 
печатных СМИ 
выходящих на 
территории 
городского 
округа Химки 

Руководите
ль МКУ 
«Управлени
е 
информаци
онной 
политики» 
Костанда 
Татьяна 
Сергеевна

 ежемесяч
но

 ежемесяч
но

 ежемесяч
но

 ежемесяч
но

Размещение 
информационных 
материалов 
объемом: в 2018 
году  1000 полосы 
формата АЗ

Мероприятие 2. 
Информирование жителей 

Освещение о 
деятельности 

Распространение 
информационных 



округа Химки городского округа Химки  о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
путем изготовления и 
распространения (вещания) 
на территории городского 
округа Химки 
радиопрограммы

органов 
местного 
самоуправления 
городского 
округа Химки 
посредством 
радиопрограммы

материалов 
объемом: в 2018 
году 1130 минут

Мероприятие 3. 
Информирование жителей 
городского округа Химки о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
путем изготовления и 
распространения (вещания) 
на территории городского 
округа Химки  телепередач

Выпуск 
телевизионных 
материалов

Размещение 
информационных 
материалов о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
2018 году  19350 
минут  

Мероприятие 4. 
Информирование населения 
городского округа Химки  о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Химки 
путем размещения 
материалов  в электронных 
СМИ, распространяемых в 
сети Интернет (сетевых 
изданиях). Создание и 
ведение информационных 
ресурсов и баз данных 
городского округа Химки

Публикация 
информационных 
материалов  в 
электронных 
СМИ, 
распространяемы
х в сети Интернет 
(сетевых 
изданиях). 
Ведение 
информационных 
ресурсов и баз 
данных 
городского округа
Химки 

Размещение 
информационных 
материалов 
объемом: 6200 
сообщений в 
электронных СМИ. 
Создание и ведение 
информационных 
ресурсов и баз 
данных: в 2018 году
- 2 
информационных 
ресурсов (интернет-
сайта ОМСУ)

Мероприятие 5. 
Информирование населения 
путем изготовления и 
распространения 
полиграфической 
продукции о социально 
значимых вопросах в 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Химки, 
формирование 
положительного образа 

Изготовление 
полиграфическо
й продукции

Изготовление 
полиграфической 
продукции к 8 
социально 
значимым 
мероприятиям 
объемом не менее 
53500 полос 
формата АЗ в год



городского округа Химки  
как социально 
ориентированного, 
комфортного для жизни и 
ведения 
предпринимательской 
деятельности
Мероприятие 6. 
Информирование населения 
городского округа Химки о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа Химки 
посредством социальных 
сетей. Организация 
мониторинга печатных и 
электронных СМИ, 
блогосферы, проведение 
медиа-исследований 
аудитории СМИ на 
территории городского 
округа Химки

Мониторинг 
печатных и 
электронных 
СМИ, 
блогосферы, 
проведение 
медиа-
исследований 
аудитории СМИ 
на территории 
городского 
округа Химки 

Подготовка 
ежемесячных 
аналитических 
материалов об 
уровне 
информированности
населения 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Химки  (12 
аналитических 
отчетов в год). 
Проведение 
исследований медиа
охвата и медиа 
аудитории СМИ на 
территории 
городского округа 
Химки 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа             ______________________  Д.А. Кайгородов


