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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2017 году 
В течение 2017 года работа пресс-службы администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» была направлена на организацию 
деятельности по оперативному и полному освещению деятельности органов 
местного самоуправления и значимых событий города. 
Пресс-служба администрации работает в тесном сотрудничестве с коллективом 
газеты «Саянские зори». Совместно с журналистами муниципальной газеты 
«Саянские зори» в течение 2017 года подготовлено и размещено на официальном 
сайте администрации города Саянска более 650 информационных материалов. 
Информация о наиболее значимых событиях вошла в блоки интернет-лент 
информационных агентств Иркутской области. 
Продолжено сотрудничество с журналистами местного телевидения - «Студия 
ОСТ», а также областного телевидения - ГТРК «Иркутск», на договорной основе 
велась работа с областным информационным агентством «Сибирские новости». 
Постоянное направление деятельности - освещение выполнения мероприятий 
проекта «Народные инициативы». На официальном сайте администрации выделена 
специальная рубрика, в которой дается информация о реализации проекта, с 
указанием затраченных сумм, предприятий-подрядчиков, фотоснимками объектов 
до и после проведения работ. 
В 2017 году Саянск вошел в число пилотных территорий Иркутской области, на 
которых стартовала реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». На сайте администрации города, в СМИ подробно освещается 
реализация мероприятий проекта. В 2017 году в Саянске в рамках этой программы 
благоустроены 12 дворов и 4 общественных пространства. Проведена работа по 
оборудованию 10 автомобильных парковок; детских и спортивных площадок, 
замене уличного освещения, установке новых урн и скамеек. Выполнен первый этап 
благоустройства парка Зеленый, установлен воркаут. В 2018 году мероприятия 
будут продолжаться. Одно из главных условий проекта -инициатива самих жителей, 
которые решают, что нужно благоустроить в своем дворе и своем городе и 
принимают участие в благоустройстве, поэтому ведется активное информирование о 
проекте - через публикации на официальном сайте администрации, в СМИ, 
общественные паблики в Facebook, ВКонтакте, Instagram, мессенджере Viber, чтобы 
каждый горожанин обладал полной информацией и смог принять участие в этапах 
проекта, начиная с подачи предложений и голосования. 
Важное место в информировании населения о деятельности администрации города 
занимает организация «обратной связи» с населением города. На двух 
информационных ресурсах - официальном сайте администрации 
http://www.admsayansk.ru, а также «Саянском городском сайте» http://www.sayansk-
city.ru действуют интернет-приемные. Задача пресс-службы - организация 
оперативной подготовки ответов на вопросы, включая обращения граждан, 
поступающие через редакции газет. По мнению мэра Саянска О.В. Боровского, 
наиболее эффективная форма обратной связи - личные встречи с гражданами. 
Еженедельно ведется прием граждан в администрации. С 2015 года мэр 
О.В.Боровский проводит в августе-сентябре отчетные встречи с жителями во дворах 



многоквартирных домов. Пресс-служба администрации совместно с журналистами 
газеты «Саянские зори» подробно рассказывают о том, как проходят встречи, с 
какими обращениями приходят горожане и какая работа будет по ним проведена. 
Еще одно направление деятельности пресс-службы - ведение работы с нормативной 
документацией Общественного совета муниципального образования, обновление 
материалов в рубрике «Общественный совет» на официальном сайте 
администрации. 


