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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
Деятельность отдела по печати и информации администрации города Алейска в 
2018 году осуществлялась в пределах установленных полномочий по следующим 
направлениям - информационное освещение деятельности главы города, 
заместителей главы администрации города и руководителей структурных 
подразделений администрации города; информационное обеспечение главы города 
и руководителей администрации города; формирование и продвижение с помощью 
СМИ положительного имиджа администрации города; осуществление 
взаимодействия и развития контактов с пресс-службами, службами по связям с 
общественностью организаций, органов государственной власти города и края. 
Отделом по печати и информации администрации города в 2018 году выполнен ряд 
важнейших задач, в частности, подготовлен отчет о работе главы города, 
администрации города и ее структурных подразделений в 2017 году для 
рассмотрения на Собрании Алейского городского Собрания депутатов; 
организованы и проведены традиционные выездные дни администрации города 
(встречи главы города с жителями Алейска по микрорайонам города); проведены 
часы «прямого провода» с жителями в редакции газеты «Маяк труда». Еженедельно 
осуществлялась подача информации о деятельности администрации города в СМИ 
(взаимосвязь с местной газетой «Маяк труда» осуществляется на основании 
муниципального контракта). Осуществлялось тесное взаимодействие с краевыми 
СМИ - газетами «Алтайская правда», «Комсомольская правда на Алтае», журналами 
«Местное самоуправление на Алтае», «Алтай молодой», радио «Катунь РМ», пресс-
службами Министерств и Управлений Правительства региона. 
В течение 2018 года выпущено 11 Сборников нормативно-правовых актов 
муниципального образования город Алейск Алтайского края, в которых 
опубликованы официальные документы, принятые нормативные акты 
администрации города и Алейского городского Собрания депутатов. 
На официальном сайте администрации города размещаются материалы о 
важнейших событиях в городе, о структуре и деятельности местной администрации. 
Размещаются также проекты административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг для ознакомления жителей, внесения предложений и 
последующей доработки (при наличии конструктивных предложений). 
В 2018 году не реализован план по созданию новой версии официального сайта 
администрации города Алейска. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2019 продолжается целенаправленная работа по реализации права граждан на 
свободный доступ к достоверной информации, обеспечению открытости 
деятельности городской власти для населения муниципального образования. В 
планах проведение работы по регистрации официального сайта города, как СМИ и 
расширению сотрудничества со средствами массовой информации и 
информационными агентствами региона. 
 


