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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 

политики в 2016 году 

В 2016 году пресс-служба продолжила работу по основным направлениям, 

касающихся освещения деятельности Администрации МО «Мирнинский район», 

районного Совета, Контрольно-счетной палаты. Сотрудники отдела участвовали 

практически во всех проводимых Администрацией мероприятиях (порядка 90%). 

В газете «Мирнинский рабочий» еженедельно выпускаются «Новости 

администрации района», пресс-релизы, статьи, интервью и другие публикации 

(всего в 2016 году их было опубликовано 390). В 2016 году выпущено 7 приложений 

к газете «Мирнинский рабочий» с решениями сессий районного Совета депутатов, 

постановлениями Администрации района. 

Пресс-служба также осуществляла рассылку информации в ТРК «Алмазный край» 

(для радио и ТВ). На постоянной основе в течение года проводились 

организационная и консультационная работа: приглашались корреспонденты ТРК 

«Алмазный край» на мероприятия, проводимые Администрацией Мирнинского 

района, для снятия видеосюжетов. Осуществлялись консультации по разным 

вопросам, организовывались телепередачи «Беседы в студии», «Специальное 

интервью» и другие. На радио и телевидении систематически проводились прямые 

эфиры с участием заместителей Главы и работников администрации. В 2016 году 

количество минут по освещению деятельности Администрации района составило 

410 (ТВ), 126 минут (РВ) при плане 380 и 80 минут соответственно. 

Информация пресс-службы размещалась в республиканских СМИ: на сайте ЯСИА, 

использовалась в газете «Якутия» и радио НВК «Саха». 

Еще одним направлением деятельности отдела является поддержка Web-сайта 

администрации Мирнинского района, правительственного сайта. В настоящее время 

сайт администрации обновляется ежедневно. Осуществляется контроль за 

своевременностью размещения информации, постановлений Главы района. В 2016 

году на сайте Администрации было размещено: собственных новостей, объявлений 

и т.п. - 501, другой информации, в том числе от сторонних организаций, учреждений 

и ведомств - 295. 

Пресс-служба систематически принимает участие в сборе материалов и подготовке 

к опубликованию печатных изданий, собственных материалов в российских 

печатных органах, приветственных слов Главы района для изданий. В 2016 году был 

выпущен буклет о Мирнинском районе; опубликованы статьи Главы района в 

российском журнале «Российская муниципальная практика»; подготовлены 

материалы для литературного альманаха «Вилюйские зори», а также статьи для 

российской газеты «Литературная газета» (ноябрь 2016 года). Кроме того был 

подготовлен к изданию ежеквартальный календарь МО «Мирнинский район» на 

2016 год. 

ТРК «Алмазный край» по заказу Администрации района были подготовлены два 

фильма о 50-летии Мирнинского района и фильм-презентация о районе. 


