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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 

политики в 2016 году 

Отдел пресс-службы Норильского городского Совета депутатов занимается 

информационным обеспечением деятельности Главы города Норильска, 

Норильского городского Совета депутатов, а также Администрации города, ее 

структурных подразделений, муниципальных учреждений и предприятий города. 

Кроме того, отдел занимается обеспечением доступности информации и 

взаимодействия органов муниципальной власти со средствами массовой 

информации, готовит предложения Главе города по формированию 

информационной и имиджевой политики территории. Возложенные обязательства 

реализуются посредством осуществления тематического медиапланирования; 

организации размещения информации в различных медиаформатах (выступление на 

теле-, радиоэфирах, в печатных изданиях, комментарии для прессы, пресс-

конференции, пресс-туры); подготовки информационных материалов (пресс-

анонсов, пресс-релизов, статей, поздравлений, выступлений, докладов).  

Информация о наиболее значимых для города событиях, в том числе с участием 

органов муниципальной власти, а также поздравления горожан с различными 

праздниками размещаются на официальном сайте города – норильск.рф. Всего за 

отчетный период на сайте опубликовано более 360 информационных сообщений.  

Информирование населения о работе органов местного самоуправления происходит 

через средства массовой информации. В городе представлены газеты, телекомпании, 

информационное агентство, радио. Также отдел пресс-службы НГСД занимается 

подготовкой официальных комментариев на запросы средств массовой информации, 

в том числе региональных и федеральных. 

Кроме того, для формирования положительного имиджа органов местного 

самоуправления и самого города ежемесячно сотрудниками отдела пресс-службы 

производится мониторинг всех публикаций, касающихся деятельности 

муниципальной власти и позиционирования территории. На основании полученных 

данных ведется подготовка плана организационно-информационного 

сопровождения проведения мероприятий с участием Главы города Норильска, 

представителей Норильского городского Совета депутатов, а также Администрации 

города, ее структурных подразделений. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

В 2017 году, в соответствии с возложенными на отдел обязанностями, будет 

продолжена вся вышеназванная работа. В сентябре в Норильске пройдут выборы в 

городской Совет. В связи с этим будет усилена работа по мониторингу информации 

об основных событиях общественно-политического и социально-экономического 

характера. На основе полученных данных планируется подготовка экспертно-

аналитических материалов для Главы города Норильска; мониторинг и анализ 

публикаций и сюжетов в средствах массовой информации, касающихся 

деятельности Главы города Норильска, Городского Совета, Администрации города 

Норильска, ее структурных подразделений, муниципальных учреждений и 

предприятий города Норильска.  


