ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Структурой Администрации наличие пресс-службы не предусмотрено, работает отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации. В функции данного структурного подразделения входит, в том числе, информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления. В течение 2015 года в целях повышения информированности населения о направлениях работы Администрации района, о практических действиях Мэра района и структурных подразделений Администрации в газете (Шелеховский вестник» размещено 376 материалов. Информирование проводилось по нескольким направлениям:
Отчеты о деятельности структурных подразделений и муниципальных предприятий и учреждений (отчеты муниципальных учреждений в ходе еженедельных планерных совещаний Мэра района, информация о реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, о работе предприятий района, информация об исполнении бюджета Шелеховского района в 2014 году, информация о работе районного педагогического форума, информация о работе учреждений культуры, оперативное освещение заседаний Думы Шелеховского района, заседаний Совета Глав и Административного Совета, работы Совета общественных объединений и других консультативных органов. Большой объем публикаций рассказывает о подготовительной работе по организации проведения празднования 70-летия Победы и др.);
Материалы о развитии территории («Новый год - новые задачи» - о задачах органов местного самоуправления на 2015 год; «Опорная территория» о развитии Шелеховского района, «Дружба районов - новый импульс» - о сотрудничестве Дум Шелеховского и Слюдянского районов, Электроснабжение Грамматухи, «Эстафета радости» об открытии детского сада в с. Олха, «В результативной работе главное -взаимодействие и активное сотрудничество» - отчет мэра о работе администрации в 2014 году и заделах на 2015 год, «Как вылечить медицину» круглый стол с участием депутатов Думы района и представителей министерства здравоохранения, Совет подскажет (о развитии здравоохранения в районе), Выездное заседание Законодательного Собрания (по вопросам развития территории), «Поддержат на бизнес-старте» (о поддержке и развитии малого бизнеса), «Социальным объектам - приоритет» (круглый стол с участием представителей Законодательного собрания по вопросам развития социальной сферы), «Органы местного самоуправления - мостик между властью и гражданами» (о перспективах развития местного самоуправления), «По зарплате долгов нет» (встреча у Губернатора Иркутской области), «Знаковое событие» (подписание соглашения с Рыльском) и др.);
Информация о взаимодействии работников органов местного самоуправления с общественностью, о встречах с жителями поселений и трудовыми коллективами предприятий («Любить свое дело» публикация о рабочих поездках мэра по школам сельских поселений, развитие и проблемы, «Состоятельность надо доказать делами» - о рабочей поездке Мэра района в Подкаменское сельское поселение в связи с обращениями граждан, «Рассчитывать на свои силы» - о встрече Мэра с активом Олхинского сельского поселения в рамках отчета Главы поселения, «Новый импульс» - Дума района заключила договор о сотрудничестве с Думами Осинского и Слюдянского районов, «Шелеховский район: потенциал развития» - о выездном семинаре Законодательного собрания Иркутской области в Шелеховском районе, «Реформам — да, но не в ущерб качеству» о встречах с общественностью в Шаманском и Большелугском поселениях в связи с отчетами Глав поселений о проделанной работе, «Изменить жизнь к лучшему» - о встрече с общественностью в Подкаменском сельском поселении в связи с отчетом Главы поселения о проделанной работе, «На заседании совета общественных объединений» - отчет Мэра перед представителями общественности Шелеховского района о работе за год, «Для чего нужна самостоятельность» по вопросам объединения района и города, «Встреча с населением» - встреча с жителями в рамках выездной работы Законодательного Собрания Иркутской области, «Выбор за мной!» (информация об участии Мэра в работе молодежного форума), «Большой районный педсовет» (информация об участии Мэра во взаимодействии с родительской общественностью), «Какую выбрать профессию?» -рабочая встреча в лицее, «Судьбе не выбить из седла» - о встрече с членами Шелеховского отделения общества инвалидов, «Новый учебный год в детском саду №11 «Березка» и ряд других информации);
Деятельность органов местного самоуправления по противодействию коррупционным проявлениям. Подготовка и размещение в газете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте Администрации материалов, влияющих на выработку негативного отношения к проявлениям коррупции и бюрократизма, о деятельности органов местного самоуправления, направленных на исключение коррупционных рисков (Публикации «О противодействии коррупции» - о заседании рабочей группы по снижению административных барьеров и противодействию коррупции, «В результате опроса» - результаты анкетирования жителей района об информационной открытости органов местного самоуправления, «Общественная экспертиза: взгляд изнутри» - о взаимодействии сферы образования с наблюдательными советами, прозрачности работы в сфере образования, «Горячая линия» по «горячим» вопросам - горячая линия по вопросам устойчивого развития экономики и социальной стабильности Шелеховского района, «Молодежь против коррупции» интервью Артема Цындыжапова и Дмитрия Мосалова, информация о публичных слушаниях по исполнению бюджета Шелеховского района, «Снижение коррупционных рисков» - материал о работе рабочей группы по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению коррупционных рисков и «Нарушений не выявлено» о мониторинге проведения муниципальных закупок отделом по контролю в сфере муниципальных закупок, на официальном сайте администрации и в газете «Шелеховский вестник» размещены информационные материалы «Против коррупции» о заседаниях рабочей группы по реализации административной реформы и антикоррупционного законодательства, «По запросам горожан» - о работе с обращениями граждан в архивном отделе и с привлечением многофункционального центра в целях более оперативной и эффективной деятельности в интересах жителей района, разъяснительный материал - «Горячая линия»: «Чтобы не было коррупции», опубликован журналистский опрос жителей района по отношению к проявлениям коррупции - «Люди говорят», опубликован мониторинг закупок для муниципальных нужд с целью открытости органов местного самоуправления в размещении муниципального заказа). Данные публикации также размещены на официальном сайте Администрации. Информирование в электронных СМИ:
 - официальный сайт Администрации - 376 информации;
- новостная лента ИА «Телеинформ» - 6 информации;
- новости ИА «Байкал Инфо» - 8 информации;
- «Сибирские новости»- 2 информации.

