
ЧИТА 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
Одно из основных направлений деятельности пресс-службы администрации 
городского округа «Город Чита» - информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления; организация информационной поддержки 
деятельности городской администрации, её структурных подразделений, 
обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления в сети Интернет. 
Обновляется новостной блок на официальном сайте администрации городского 
округа, в специальных разделах сайта размещается наиболее значимая информация 
для населения. Всесторонне освещаются также экологические десанты, 
внешнеэкономическая деятельность Читы, ярмарки, спортивные соревнования, 
праздники дворов и, конечно же, патриотическая работа, которая проводится в 
краевой столице. Помимо этого в СМИ размещаются памятки, объявления и другая 
полезная для горожан информация. 
Обеспечивалось постоянное информирование населения о работе органов 
муниципальной власти через печатные и электронные СМИ: ГТРК «Чита» и ТВ 
«Альтес», в газетах «Забайкальский рабочий», «Азия-Экспресс», «Читинское 
обозрение», «Эффект» на «Радио Сибирь» и «Радио России-Чита», 
Огромная работа была проведена летом 2018 года в связи с возникновением ЧС на 
территории забайкальской столицы, в частности, затопления участков города 
паводковыми водами. В связи с этим в оперативном режиме готовилась и 
размещалась в СМИ информация о ходе ликвидации ЧС, работе пунктов временного 
размещения, выдаче пособий пострадавшим, уборке территорий, откачке воды и т.д. 
Помимо подготовки пресс-релизов, написания статей, интервью, анонсов 
сотрудники пресс-службы рассказывают о выдающихся земляках. В прошлом году 
героями очерков становились участники Великой Отечественной войны, 
знаменитые труженики- шахтеры, педагога, спортсмены, общественники, 
многодетные матери и другие жители краевого центра. 
В числе задач пресс-службы - наполнение новостной ленты сайта городской 
администрации, формирование фотоархива, поскольку консультанты снимают на 
фотоаппарат все мероприятия, в которых принимают участие. По мере 
необходимости предоставляют эти фотографии для использования в подготовке 
различных буклетов, каталогов, видеопрезентаций. 
Регулярно готовятся ответы на запросы журналистов о деятельности городской 
администрации, организовываются по их просьбам встречи со специалистами 
администрации, оказывается помощь журналистам в подготовке радио- и 
телесюжетов. Сотрудники пресс-службы принимают участие в заседаниях и 
совещаниях, проводят мониторинга СМИ. 
В конце 2018 года в деятельность пресс-службы внедрена система инцидент-
менеджмент, позволяющая оперативно давать ответы на жалобы горожан, 
размещаемые в соцсетях. 
Вся информация, в том числе и фоторепортажи, размещается также на сайте «Визит-
Чита». 
 


