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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 

политики в 2016 году 

Пресс-служба администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» в 2016 году работала над реализацией следующих основных задач: 

- всестороннее освещение деятельности органов местного самоуправления и 

значимых событий социально-экономической жизни города; 

- обеспечение сотрудничества муниципалитета с электронными и печатными 

средствами массовой информации города и региона; 

Одно из основных направлений деятельности пресс-службы -оперативное 

информационное наполнение официального сайта администрации. В раздел 

«новости» в течение 2016 года размещено более 650 материалов. Значимые события 

вошли в областные электронные ленты новостей областных СМИ. 

В течение нескольких лет подряд на сайте администрации, а также в местных и 

областных СМИ освещается ход исполнения мероприятий проекта «Народные 

инициативы»: объем выполненных работ, затраченных сумм, исполнителей, с 

размещением фотоснимков объектов в разделах «до» и «после» реализации 

мероприятий, перечень которых формируется на основании предложений жителей 

города. 

В основе оперативного и всестороннего транслирования информационного потока, с 

охватом максимально широкой аудитории -плотное сотрудничество с 

муниципальной газетой «Саянские зори», местным телевидением «Студия ОСТ». 

Продолжается конструктивный диалог с журналистами ГТРК «Иркутск», 

подготовлен ряд сюжетов о Саянске, вышедших в программе «Вести-Иркутск». На 

договорной основе велась работа с областным информационным агентством 

«Сибирские новости». Проводится системная работа с радиостудиями «Авто-

радио», «Радио-ФМ», «Русское радио». 

Саянск является моногородом. Одной из главных тем информационного поля стало 

обучение саянской проектной команды в московской школе управления Сколково, 

подготовка и защита проекта развития города, подготовка пакета документов для 

заявки на создание в Саянске территории опережающего социально-экономического 

развития, что позволит городу повысить инвестиционную привлекательность, 

развивать и создавать производства, увеличить количество рабочих мест и объем 

налоговых отчислений. Пресс-служба администрации также готовит и направляет 

информационные посты об общественно значимых событиях в городе Саянске для 

размещения в группе моногородов «Диалог 319» в социальной сети «ВКонтакте». 

Конструктивный диалог с общественностью, жителями, всем городским 

сообществом, постоянно действующая обратная связь - один из основных 

принципов формирования направлений работы администрации городского округа. 

Задача пресс-службы - организация оперативной подготовки ответов на вопросы 

горожан, поступающих через Интернет-приемные официального сайта 

администрации и саянского городского сайта, редакции газет; подробное освещение 

отчетных встреч мэра города Олега Боровского с жителями во дворах жилых домов, 

где мэр не только рассказывает о сделанном, но и выслушивает предложения, 

которые фиксируются и принимаются в работу. 



В течение года велась работа с нормативной документацией Общественного совета 

муниципального образования, обновлялись материалы в рубрике «Общественный 

совет» на официальном сайте администрации. В феврале 2016 года завершено 

формирование нового состава Общественного совета. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

Оперативное и полное информирование жителей города Саянска о работе 

администрации городского округа, событиях социально-экономической и 

общественной жизни города; развитие инструментов обратной связи с населением, в 

том числе в электронном формате. 

 


