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Деятельность пресс-службы 

В задачи пресс-службы и пресс-секретаря 
(руководителя) входят: 

•Анализ фактических и грядущих событий, 
согласование действий 
с руководством, оформление информационной 
«папки»;

•организация воплощения события 
(мероприятия) в жизнь;

•освещение события в СМИ;

• мониторинг СМИ и подготовка комментариев 
по резонансным темам. 

•Портал «Тюмень-наш дом»: развитие и анализ

Еженедельно выходит 
порядка 900 информаций 
в СМИ. 



Формы и методы работы по доведению 
информации до населения

Население

Ежедневные 
информационно-
новостные блоки

Брифинги
Интернет-

конференции

«Прямые 
линии»

«Прямые 
эфиры»

Радио-
программы

Публикация 
официальных 
документов

Подготовка 
официальных 

сообщений

«Горячие 
линии»

Пресс-
конференции

«Круглые 
столы»

Информация 
на сайт

Online-
трансляции

Интервью
Выступления
Комментарии

Специальные 
репортажи

Выпуски 
целевых 

полос

Публикации в 
федеральных 

СМИ

Средства массовой информации



Так, в 2016 году тюменские сетевые издания, информационные агентства, интернет-ресурсы разместили у себя на страницах более 8 000 информационных 

сообщений о городских событиях (мероприятиях).

Тюменские печатные СМИ – опубликовали 3108 материалов.

На ТВ вышло более 3 200 сюжетов. 

Итого в тюменских СМИ в 2016 году было размещено  14 308 материалов. 

В 2016 году состоялось 45 «прямых эфиров» с участием Главы Администрации города и его заместителей, руководителей управ. Прошло 4 встречи с 

редакциями газет. 

Опубликовано в сетевых изданиях и печатных СМИ 1104 материала с комментариями (разъяснениями). 



Характеристика письменных и устных обращений граждан, организаций, 
поступивших в администрацию города по основным темам 



Ежедневно обновляется новостной блок на официальном сайте Администрации
tyumen-city.ru За 2016 год было размещено 6 367  информаций.  

578 разделов (подразделов) на страницах подразделений обновляется. 
В специальных рубриках сайта размещается наиболее значимая информация 

для населения: о муниципальных услугах, о порядке обращений граждан, состоянии 
общественной безопасности...  

Более 6 тыс. посетителей в день. Более 26 тыс. просмотров страниц.  



В июне 2015 года официальный портал Администрации города 
Тюмени занял третье место в конкурсе на лучший муниципальный сайт 
Российской Федерации.





Социальные сети

Через социальные сети поступило порядка 156   комментариев и 14 вопросов.
Эффективная коммуникация достигается благодаря:

- взаимопониманию;
- взаимоуважению; 
- взаимоответственности. 
Департамент по спорту и молодежной политике имеет свои страницы и подписчиков 



Новое направление, которое мы воплощали: - новости города Тюмени (актуальная 
информация) на экранах в торговых сетях и спортивных объектах, социальных 
сетях. Проект «Моя Тюмень». Инфографика.  





Обратная связь 
– это фундамент работы портала

Проект «Тюмень – наш дом»
объединяет тысячи горожан и 
представителей муниципальной 
власти для совместного управления 
городом. Благодаря сайту каждый 
житель может оперативно получить 
полную информацию о своем доме, 
узнать контактные данные 
квартального, участкового, 
спорторганизатора и других 
ответственных лиц. Здесь же 
публикуется актуальная информация 
о планируемых работах по 
благоустройству дворовых 
территорий и капитальному ремонту.

http://www.tyumen-city.ru/dom/


За три года работы на сайте зарегистрировалось более 20 тысяч человек, 
поступило  более 9 тыс. сообщений. 

Жители Тюмени сообщают о случаях вандализма, ненадлежащем 
состоянии дорог и дворовых территорий, несанкционированных свалках и т.д., 
прикладывают фото. Ответы на сообщения жителей от руководителей органов 
Администрации города в течение восьми дней публикуются на сайте.









Спасибо за внимание!

В декабре 2015 года начал работу новый модуль портала «Тюмень – наш дом»: 
сайт «Наличие уборочной техники на улицах города Тюмени». Система 

мониторинга уборки областной столицы, созданная по поручению Коллегии 
Администрации города Тюмени, указывает местоположение уборочной 

техники, оснащенной геопозиционным оборудованием, в режиме реального 
времени. Эта информация полезна не только органам и организациям, 

ответственным за уборку областной столицы, но и жителям города, особенно в 
зимний период. Информация на карте обновляется каждые 10 секунд.

http://glonass.tyumen-city.ru/snow/main




Сетевое издание 


