МИРНИНСКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В 2014 году продолжалось оперативное информационное освещение деятельности органов местного самоуправления МО «Мирнинский район», наиболее значимых социально-экономических мероприятий, проходивших в Мирнинском районе, как посредством телевидения, газеты, так и посредством размещения на официальном сайте.
Так в течение года пресс-служба подготовила выпуск в газете «Мирнинский рабочий» регулярной рубрики «Новости администрации района» 200 пресс-релизов, статей и других публикаций по основным направлениям, касающихся освещения деятельности Администрации МО «Мирнинский район», районного Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты; 50 пресс-релизов для ТРК «Алмазный край», 200 пресс-релизов для республиканских средств массовой информации: сайтов ЯСНА, «Sakhalife», релизы использовались также газетой «Якутия», озвучивались на радио НВК «Саха», «Вести»; 8-м приложений к газете «Мирнинский рабочий» «Ленина, 19» с решениями сессий Мирнинского районного Совета депутатов.
В течение года были организованы телеинтервью Главы района, прямых эфиров с участием заместителей Главы и работников администрации на радио и телевидении ТРК «Алмазный край», телесюжетов, интервью о деятельности Администрации. Проводилась работа по сбору материалов и подготовке к опубликованию печатных изданий, посвященных 50-летию Мирнинского района (буклет о районе, фотоальбом «Алмазный рубеж России»);
В 2014 году была продолжена работа по поддержке официального сайта администрации Мирнинского района. В настоящее время сайт администрации обновляется практически ежедневно. В данное время ведутся работы по созданию нового дизайна сайта.
Подготовлены материалы о Мирнинском районе для спецвыпуска газеты «Наш регион Дальний Восток», спецвыпуска «Ленина, 19», посвященного 50-летию района.
В 2014 году пресс-служба продолжила работу по основным направлениям, касающихся освещения деятельности Администрации МО «Мирнинский район», районного Совета, Контрольно-счетной палаты:
- выпуск в газете «Мирнинский рабочий» регулярной рубрики «Новости администрации района», пресс-релизов, статей и других публикаций (около 200);
подготовка пресс-релизов для ТРК «Алмазный край» (около 50);
- подготовка пресс-релизов для республиканских средств массовой информации: сайтов ЯСИА (около 200), «Sakhalife», релизы используются также газетой «Якутия», озвучивались на радио НВК «Саха», «Вести»;
- выпуск 8-ми приложений к газете «Мирнинский рабочий» «Ленина, 19» с решениями сессий;
- организация телеинтервью Главы района, прямых эфиров с участием заместителей Главы и работников администрации на радио и телевидении ТРК «Алмазный край», телесюжетов, интервью о деятельности Администрации;
- поддержка Web-сайта администрации Мирнинского района;
- участие в сборе материалов и подготовке к опубликованию печатных изданий, посвященных 50-летию Мирнинского района (буклет о районе, фотоальбом «Алмазный рубеж России»);
- участие в организации пребывания в Мирном и районе представителей республиканских и российских СМИ с целью сбора материалов для подготовки передач, сюжетов, печатных публикаций;
-  подготовка телеграмм и приветственных адресов от Главы района, текстов обращений, поздравлений, речей для Главы района и заместителей.
В 2014 году была продолжена работа по поддержке официального сайта администрации Мирнинского района (www.алмазный-край.рф). В настоящее время сайт администрации обновляется практически ежедневно. В данное время ведутся работы по созданию нового дизайна сайта.
Подготовлены материалы о Мирнинском районе для спецвыпуска газеты «Наш регион Дальний Восток», спецвыпуска «Ленина, 19», посвященного 50-летию района. 

