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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2017 году 
Органы местного самоуправления Минусинска одной из главных задач своей 
работы ставят информационную открытость и общественный контроль за 
деятельностью органов власти со стороны населения. В этой связи в Минусинске 
отделом по работе со СМИ и общественными объединениями планомерно 
реализуется комплекс мероприятий по информированию населения. 
В сети Интернет действует официальный сайт муниципального образования 
http://minusinsk.info, где своевременно и в полном объеме размещаются вступившие 
в силу муниципальные правовые акты: постановления Администрации города, 
решения Минусинского городского Совета депутатов, иные акты. В 
специализированном разделе сайта «Проекты нормативно-правовых актов» 
размещаются проекты муниципальных правовых актов для ознакомления с ними 
населения, проведения общественной и юридической экспертизы. Ежедневно 
муниципальный сайт посещает порядка тысячи уникальных пользователей, на сайте 
действует виртуальная приемная. 
Публикацию нормативных правовых актов осуществляет печатное средство 
массовой информации – газета «Минусинск официальный», которая учреждена 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 10.12.2015 №34-242р «Об 
учреждении печатного средства массовой информации». Тираж издания составляет 
150 экземпляров, в течение 2016 года было издано 88 номеров, в 2017 году – более 
100 номеров, которые распространяются в 50 учреждений и организаций и 
находятся как в подшивках, так и в свободном доступе для ознакомления.   
Глава города Минусинска Дмитрий Николаевич Меркулов, руководители 
структурных подразделений  Администрации города, муниципальных предприятий, 
депутаты Минусинского городского Совета депутатов регулярно выступают на 
телевидении, в периодической печати, а также на официальном сайте 
муниципального образования и в официальных группах в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» с комментариями по актуальным вопросам 
жизнедеятельности города и решениям, принимаемым органами местного 
самоуправления.  
В 2017 году в здании Администрации города были обновлены стенды, 
информирующие о структуре органов местного самоуправления, времени приема 
граждан должностными лицами Администрации города, государственных и 
муниципальных услугах, нормативно-правовых актах ОМСУ.  
В поселке Зеленый Бор города Минусинска установлен информационный терминал 
– инфомат с бесплатным доступом к порталу государственных услуг края и другим 
Интернет-ресурсам. Также в здании муниципалитета работает электронная 
приемная Президента РФ. 
Для взаимодействия с населением администрация города активно использует сеть 
Интернет. На официальном сайте Минусинска работает «виртуальная приемная» 
Главы города, Минусинского городского Совета депутатов, финансового 
управления, куда ежедневно обращаются горожане.  
В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» созданы официальные 
страницы главы города Дмитрия Меркулова, Администрации города. Посредством 



соцсетей и анкетирования отделом СМИ проведены опросы населения о мнении 
жителей в отношении реконструкции общественных пространств, парков и скверов 
в рамках реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Число 
участников опроса составило 2,5 тысячи человек, по итогам анкетирования для 
проведения работ по благоустройству были отобраны два общественных 
пространства и одна парковая зона. 
Посредством сети Интернет был организован отбор подрядных организаций на 
участие в проекте «ЖКХ и городская среда» по благоустройству 30 дворов 
многоквартирных домов. 
В течение 2017 года отделом по работе со СМИ разработаны и размещены на 
улицах города более 30 баннеров социальной рекламы: 2 – об источниках 
информирования населения «Администрация города – в сети Интернет», «Новости 
Минусинска – на телеканале «Енисей»», 12 – о реализации приоритетного проекта 
«ЖКХ и городская среда», партийных проектов «Город детства», «Управдом», 
«Народный контроль», 1 – «85 лет Гражданской обороне России», 1 – по вопросам 
оказания медицинских услуг, размещены 2 краевые растяжки и 4 баннера 
«Молодежная столица». 


