
КРАСНОЯРСК 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 

политики в 2016 году 

В 2016 году нам удалось достаточно полно рассказать через средства массовой 

информации о деятельности администрации города Красноярска, обеспечить 

всестороннее информационное сопровождение реализации приоритетных 

направлений, проектов, мероприятий администрации города. По итогам года вышло 

29540 информационных сообщений и публикаций о деятельности администрации 

города, что на 20,5% больше, чем в 2015 году. 

О деятельности Главы города Красноярска в 2016 году в информационном 

пространстве вышло 4507 материала (в 2014 - 3802). О деятельности его 

заместителей, а также руководителей органов и территориальных подразделений - 

чуть менее 8 тысяч материалов. 

В каждом муниципалитете нашей страны определены приоритетные направления 

деятельности, которые имеют особую актуальность для всего городского 

сообщества. Безусловно, к таким приоритетам, требующим особого внимания со 

стороны Главы города, относится планомерная работа по сохранению памяти о 

подвиге, совершённом ветеранами и тружениками тыла во время Великой 

Отечественной войны. Эта деятельность, по мнению Главы города Красноярска 

Эдхама Акбулатова, не должна быть приурочена только к знаковым датам, она 

должна иметь системный характер, являться ключевой как для органов 

администрации, так и для средств массовой информации. Ведь без истории нет 

будущего. 

В течение года Глава города Э.Ш. Акбулатов провел ряд личных встреч с 

ветеранами, отмечающими юбилеи. 13 сентября Э.Ш. Акбулатов встретился с 

председателями городского и районных Советов ветеранов. 30 ноября 2016 года 

состоялась встреча Главы города Красноярска с активом ветеранских общественных 

организаций. Представители ветеранской общественности задали Э.Ш. Акбулатову 

целый ряд вопросов, касающихся всех сфер жизни краевого центра. На все вопросы, 

поступившие мэру, были подготовлены ответы и направлены в ветеранские 

организации Красноярска. По традиции в канун 9 мая для красноярских ветеранов 

был проведен торжественный прием Главы города. 

Содержание городской территории - это вопрос, который стоит на особом контроле 

Главы города. Чтобы учесть требования городского сообщества, чтобы 

соответствовать статусу современного города-миллионника, мегаполиса, 

необходимо не просто уделять внимание качеству содержания городской среды, а 

поддерживать инициативы красноярцев, помогать реализовывать проекты, 

направленные на преобразование облика Красноярска. 

В течение года Глава города Красноярска проводил выездные совещания, 

касающиеся качественного содержания городской территории, в рамках которых 

общался с представителями бизнес-сообщества, красноярцами. В течение лета 2016 

года реализовывался проект «День района», в рамках которого состоялись 

инспекционные выезды Главы города, посвященные решению наиболее актуальных 

вопросов жизни отдельного района Красноярска. В ходе выездов, включающих 

посещение нескольких точек в районе, Э.Ш. Акбулатов встречался с горожанами. В 

том числе, с участниками городского конкурса «Самый благоустроенный район 



Красноярска», который проводится начиная с 2014 года по инициативе Главы 

города Э.Ш. Акбулатова. В рамках конкурса Глава города Красноярска посетил 

несколько дворовых территорий и площадок города, встретился с жителями 

многоквартирных домов, которые задавали вопросы и делились своими 

предложениями по формированию комфортной городской среды. 

Работа по защите интересов собственников жилья - это еще один приоритет в 

деятельности администрации города. Для формирования объективной картины 

деятельности управляющих компаний города в 2012 году в Красноярске был 

сформирован рейтинг управляющих компаний, который позволяет горожанам 

делать взвешенный выбор из большого количества организаций, желающих 

управлять общедомовым имуществом. Следующим шагом стала разработка 

совместно с представителями общественных организаций, депутатами городского 

Совета депутатов, председателями Советов домов типового договора собственников 

многоквартирных домов с управляющими компаниями, а также создание 

муниципальной управляющей компании. В 2016 году Глава города Красноярска 

продолжил работу по наведению порядка в сфере управления жилищно-

коммунальным комплексом города. Были проведены встречи с жителями и 

представителями Советов многоквартирных жилых домов, продолжилась 

сотрудничество с Общественным советом по вопросам ЖКХ. Комплекс 

мероприятий, который курировал Глава города, позволил снизить напряженность, 

снять большинство наиболее острых вопросов, связанных с системой управления 

жилищным фондом города. 

29 сентября 2016 года Глава города Э.Ш. Акбулатов провел традиционную 

«горячую линию» по вопросу начала отопительного сезона с участием первого 

заместителя Главы города - руководителя департамента городского хозяйства И.П. 

Титенкова и руководителей администраций районов города. В ходе «горячей линии» 

Глава города напрямую пообщался с горожанами. В течение часа к Э.Ш. 

Акбулатову обратился 21 красноярец, по всем вопросам приняты срочные меры. 

В течение 2016 года Главой города Красноярска Э.Ш. Акбулатовым было проведено 

несколько встреч и семинаров с представителями различных профессиональных 

сообществ столицы края. Так, по традиции в канун Дня знаний в Красноярске 

состоялась августовская педагогическая конференция, на которой Э.Ш. Акбулатов с 

представителями педагогического сообщества Красноярска обсудил планы и задачи 

на предстоящий учебный год. Отдельной темой работы стала поддержка творческой 

и инициативной молодежи города. На протяжении года Э.Ш. Акбулатов встречался 

с молодыми архитекторами и дизайнерами, юными спортсменами, художниками, 

музыкантами и т.д. Отдельно следует отметить молодежный фестиваль «#В_Месте», 

в ходе которого Глава города встретился с инициативными молодыми 

красноярцами, авторами проектов открытых общественных пространств. 

В 2016 году продолжил свою работу общественный совет по национальным 

вопросам, созданный по инициативе мэра Э.Ш. Акбулатова. В течение года с 

участием Главы города состоялось несколько заседаний данного совета. В том 

числе, 27 июля Э.Ш. Акбулатов провёл выездное заседание общественного совета, 

главной темой которого стало развитие межнациональных отношений в молодёжной 

среде. 

Продолжила свою работу Общественная палата города. В течение года Глава города 

Красноярска регулярно проводил рабочие встречи с ее представителями. 



В ноябре 2016 года в столице края состоялся XII Красноярский городской форум 

«Инициативные красноярцы - родному городу». Целью проведения XII городского 

форума стала демонстрация позитивных изменений в городской среде, 

инициаторами которых являются активные жители Красноярска, выработка новых 

социально-значимых инициатив. В рамках форума работало 9 дискуссионных 

площадок, участники которых вышли с конкретными предложениями по наиболее 

актуальным направлениям развития Красноярска, таким как формирование 

доступной среды, межнациональное согласие, новые эффективные практики 

муниципально-частного партнерства, развитие сети пешеходных и велосипедных 

дорожек и др. 

13 апреля 2016 года состоялась традиционная онлайн-конференция с участием 

Главы города Красноярска Э.Ш. Акбулатова. В редакции газеты «Городские 

новости» мэр ответил на вопросы красноярцев, касающиеся самых разных сфер 

жизни столицы края. Достигнутые результаты года и актуальные задачи на 

предстоящий период были обсуждены Главой города с красноярцами в рамках 

«прямой» телефонной линии, которая состоялась 27 декабря 2016 года. 

Отметим, что ежегодно Глава города Э.Ш. Акбулатов выступает на сессии 

Городского совета депутатов, представляя итоги за год и определяя задачи на 

будущее (тезисы доклада публикуются в общем доступе для ознакомления всех 

жителей). 

Активная работа со СМИ организована по всем отраслевым направлениям. 

Тематика публикуемых материалов разнообразна, раскрывает все аспекты 

деятельности органа местного самоуправления, развитие ключевых для города 

проектов. 

Так, знаковой темой информационных сообщений в 2016 году стало развитие 

общественных пространств, что нашло своё отражение в СМИ: формирование 

новых территорий, благоустройство городских мест отдыха, проведение выездных 

встреч с представителями экспертного сообщества и культурно-массовых 

мероприятий. Особое внимание СМИ было уделено проведению общественных 

слушаний и встречам Главы города Красноярска с горожанами — данные 

информационные поводы активно использовались журналистами в 

медиапространстве. 

Одним из важнейших направлений работы в прошедшем году стал системный 

подход к информационному сопровождению темы развития застроенных 

территорий. Формирование качественно новой городской среды, развитие практики 

муниципально-частного партнерства, обеспечение горожан современным и 

комфортным жильем - всё это направления, нашедшие своё отражение в материалах 

СМИ. Наряду с этим серьёзное содействие было оказано всем СМИ, которые 

реализовывали собственные проекты, посвящённые данной тематике. 

Безусловно, значимым событием для всех красноярцев в 2016 году стало открытие 

многоуровневой развязки на ул. Второй Брянской. Работа муниципалитета в этом 

направлении стала одной из востребованных СМИ тем для освещения. 

Кроме того, в 2015 году был утверждён новый генеральный план развития 

Красноярска до 2033 года, а также правила землепользования и застройки, улично-

дорожной сети, проектов планировок микрорайонов. Важной составляющей этой 

работы стало взаимодействие с горожанами. Именно открытость и диалог с 



красноярцами стали ключевыми темами информационных сообщений, освещающих 

деятельность администрации города. 

В этой связи также следует отметить материалы федеральных и региональных СМИ, 

посвященные работе XII Городского форума «Инициативные красноярцы родному 

городу». Традиционно результаты работы форума были широко представлены в 

материалах журналистов, а участники переговорных площадок стали гостями теле- 

и радиоэфиров. 

Отдельного внимания заслуживает проект по формированию доступной среды в г. 

Красноярске для людей с ограниченными возможностями здоровья. СМИ уделили 

этой теме особое внимание - в течение летнего ремонтного сезона журналисты 

активно рассказывали красноярцам о комплексе мер, предпринимаемых 

администрацией г. Красноярска для комфортного передвижения инвалидов в черте 

города. В декабре 2016 года был утверждён комплексный план по формированию 

доступной среды, создана рабочая группа, что также нашло своё отражение в 

материалах СМИ. 

Приоритетным стал стартовавший в 2015 году проект модернизации библиотечной 

сети города. Красноярск стал одним из первых российских городов, где был 

разработан уникальный проект обновления детских библиотек. В 2016 году в план 

модернизации были включены, в том числе библиотеки для взрослых. 

Особое внимание в течение года уделялось поддержке творческой и инициативной 

молодёжи Красноярска. Данной тематике был посвящен значительный пласт 

позитивных информационных материалов. 

 Очень активно средства массовой информации привлекались для освещения 

мероприятий и событий, направленных на формирование здорового образа жизни 

красноярцев. В 2016 году в Красноярске было проведено более тысячи спортивно-

массовых мероприятий, количество участников которых составило около 350 ООО 

человек. Яркими точками на карте спортивных событий города стали самые 

масштабные городские соревнования среди детей: детские спортивные игры на 

призы Главы города Красноярска «Звезды Красноярска - будущие звезды 

универсиады», первый красноярский велопарад, фестивали «Карапузы на старт!» и 

«Фестиваль здоровья», веломарафон «КРАССПОРТ», турнир на призы Бувайсара 

Сайтиева, красноярский рогейн и соревнования по туризму «Гонка четырех». Под 

девизом «Навстречу универсиаде - 2019» в 2016 году было проведено 40 

физкультурных и спортивных мероприятий. Самыми массовыми мероприятиями, в 

каждом из которых приняли участие до 5 000 человек, стали спортивные праздники 

«Стартуем навстречу универсиаде», «Лыжня России» и «Кросс наций». Все они 

нашли своё отражение в СМИ. 

Средства массовой информации были максимально задействованы в освещении как 

официальных, так и массовых мероприятий. Широкий отклик в СМИ получили 

события, посвящённые Дню рождения Красноярска, XI Зимнему Суриковскому 

фестивалю искусств. Традиционно наибольший интерес журналистов вызвал 

фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири», а также 

комплекс предновогодних мероприятий. Журналисты активно работали на 

различных площадках, всесторонне освещая многочисленные тематические 

события, записывая интервью и комментарии руководителей структурных 

подразделений администрации г. Красноярска. 



В 2016 году администрация г. Красноярска зарегистрировалась в популярной 

социальной сети «ВКонтакте». В группе можно найти актуальную, короткую и 

содержательную информацию о событиях и мероприятиях, которые происходят в 

городе, о важных вопросах в сфере ЖКХ, градостроительстве и др. Паблик 

содержит полезные ссылки, а также тематические страницы: «ЖКХ», «Культура», 

«Строительство», «Социальная защита», «Транспорт», «Образование», 

«Экономика», «Спорт» и «Молодёжная политика». 


