
НЕВЕЛЬСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2017 году 
В 2017 году администрация Невельского городского округа продолжала реализацию 
информационной политики на принципах открытости и доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления, ее достоверности, объективности и 
позитивной направленности. Главными информационными ресурсами 
муниципального образования являются официальный сайт администрации 
Невельского городского округа, а также районная газета «Невельские новости» и 
местная телепрограмма «Невельские новости» (редакции газеты и телепрограммы 
входят в состав МБУ «Информационное агентство «Невельские новости», с 
которым налажено конструктивное взаимодействие и плотное сотрудничество, в 
целях создания единого информационного пространства). В течение 2017 года 
продолжалась планомерная работа по актуализации и наполнению рубрик 
официального сайта администрации Невельского городского округа, который 
является официальным источником информации о деятельности администрации, ее 
структурных подразделений в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
В течение 2017 года с использованием данных СМИ осуществлялась работа по 
информированию населения о деятельности администрации Невельского городского 
округа, по актуальным вопросам социально-экономического, общественно-
политического, культурного развития. Осуществлялась подготовка официальных 
сообщений о значимых мероприятиях. Велась подготовка и размещение в СМИ 
интервью мэра Невельского городского округа по актуальным вопросам местного 
значения. Осуществлялось информационное сопровождение открытых совещаний и 
заседаний по важным вопросам социально-экономического развития 
муниципального образования, встреч главы района с населением, визитов в 
Невельский район Губернатора Сахалинской области О.Н.Кожемяко и 
представителей органов региональной власти. Активно освещались в СМИ 
культурные и спортивные мероприятия. 
Среди наиболее значимых событий, которые нашли широкий отклик в местных 
СМИ, - избрание и вступление в должность мэра Невельского городского округа 
Алексея Васильевича Шабельника; мероприятия, посвященные 45-летию 
побратимских связей города Невельска и японского города Вакканай и 
состоявшееся в нашем городе десятое совещание по вопросам экономического 
сотрудничества городов-побратимов Южно-Сахалинск, Невельск, Корсаков 
(Сахалинская область) и Вакканай (префектура Хоккайдо, Япония); VIII обжиг 
керамических изделий под открытым небом; День города; юбилеи сёл Горнозаводск 
и Шебунино, а также целого ряда учреждений социальной сферы; юбилеи 
заслуженных людей; открытие новых объектов и заселение построенных в 
Невельске домов; реконструкция центральной городской площади; визиты в 
Невельский район известных в России людей - заслуженных спортсменов, актеров; 
победы невельчан в спортивных соревнованиях, в фестивалях и конкурсах 
различного уровня. 
Всего на новостной ленте официального сайта администрации в 2017 году было 
размещено 278 информационных материалов, подготовленных, в том числе, при 



взаимодействии с Информационным агентством «Невельские новости». Также 
размещалась информация структурных подразделений администрации Невельского 
городского округа в соответствующих разделах сайта (более 300 материалов). 
В районной газете «Невельские новости» в 2017 году было опубликовано более 250 
материалов о деятельности органов местного самоуправления, в том числе в форме 
интервью. 
В 2017 году была продолжена работа по подготовке для размещения в СМИ текстов 
обращений и поздравлений с государственными и профессиональными праздниками 
от имени мэра Невельского городского округа. 
В газете и на официальном сайте регулярно размещаются нормативные акты 
администрации Невельского городского округа. Также на сайте размещаются 
проекты нормативных правовых актов для организации общественного обсуждения. 
В газете и на сайте ежемесячно обнародуются графики приемов граждан 
руководителями органов местного самоуправления. 
Для удобства граждан на официальном сайте администрации продолжает работать 
Интернет-приемная, где обеспечивается возможность обратиться в администрацию 
Невельского городского округа в формате электронного письма (электронные 
обращения рассматриваются в установленном законодательством порядке). Также 
обеспечена возможность принятия электронных сообщений от граждан о 
достоверно известных фактах совершения коррупционных правонарушений 
должностными лицами органов местного самоуправления. На сайте действуют 
разделы с отдельными баннерами «Отзывы о медицине района», где граждане 
имеют возможность оставить свой отзыв или сообщение по вопросам качества и 
доступности медицинской помощи в Невельском районе, «Оценка качества услуг 
учреждений культуры». В разделе с отдельным баннером «Независимая оценка 
качества оказываемых услуг» в свободном доступе размещены результаты 
проведения независимой оценки качества услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями района. Отдельным баннером «Опрос населения: Дороги, Транспорт, 
ЖКХ» выведена ссылка на сайт Правительства Сахалинской области, где размещен 
опрос граждан об удовлетворенности сферами ЖКХ, транспортного обслуживания и 
автомобильных дорог. Для удобства пользователей вынесены отдельными 
баннерами такие важные приложения, как портал государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, детский телефон доверия, «Сообщите о 
теневой заработной плате», «Оценка качества связи» для автоматизированного 
сбора данных и другие. 
Для расширения возможностей и совершенствования «обратной связи» между 
властью и населением муниципального образования в 2017 году создана 
официальная группа администрации в популярной социальной сети 
«Одноклассники» под названием «Мой Невельск». Здесь граждане могут поделиться 
своим мнением, оставить комментарии, отправить свои вопросы и темы в ленту 
группы, а также получит ответы и разъяснения специалистов администрации 
Невельского городского округа. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
- продолжить реализацию информационной политики, направленной на обеспечение 
свободного доступа граждан к информации о деятельности органов местного 
самоуправления; 



- продолжить оперативное и объективное информирование жителей о событиях и 
мероприятиях на территории Невельского района; 
 - формирование и поддержка положительного имиджа Невельского района в 
Сахалинской области и за ее пределами посредством размещения материалов 
позитивного характера на официальном сайте администрации. 


