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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
В течение 201 8 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 201 8 года подготовлено и размещено на официальном 
сайте администрации города Саянска более тысячи информационных материалов. 
Информация о наиболее значимых событиях входит в блоки интернет-лент 
информационных агентств Иркутской области. 
Продолжается сотрудничество с журналистами местного телевидения - «Студия 
ОСТ», а также областного телевидения - ГТРК «Иркутск», на договорной основе 
велась работа с областным информационным агентством «Сибирские новости». 
В 2018 году, для усиления оперативности подачи информации пресс-служба 
администрации города Саянска и журналисты газеты «Саянские зори» вели 
активную работу по размещению публикаций и фоторепортажей на интернет-
площадках - на официальном сайте администрации, в общественных пабликах. 
Мероприятия, организованные и проходящие с участием администрации городского 
округа, все значимые события общественной, культурной, спортивной жизни 
освещаются с максимальной оперативностью для самого широкого круга населения. 
В 2018 году Саянск получил статус территории опережающего социально-
экономического развития. Присвоение статуса ТОСЭР - это толчок к развитию 
города, его уходу от монозависимости, это новые рабочие места, налоговые 
отчисления. Уже зарегистрированы первые компании-резиденты. 
Саянск входит практически во все государственные областные программы. С 
каждым годом, за счет участия в программах, увеличивается бюджет. 
Ремонтируются и строятся новые объекты. Идет масштабное благоустройство, для 
проведения которого в Саянске объединены мероприятия программ «Формирование 
комфортной городской среды» и «Народные инициативы», привлекаются 
спонсорские средства. 
Все эти направления подробно освещаются в информационном поле в интернете, 
газете, на телевидении. 
Важное место в информировании населения о деятельности администрации города 
по-прежнему занимает организация «обратной связи» с населением города. На двух 
информационных ресурсах - официальном сайте администрации, а также «Саянском 
городском сайте» продолжают действовать 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. В течение 
четырех лет подряд в августе-сентябре мэр Саянска Олег Боровский отчитывается 
перед горожанами по месту их жительства, во дворах жилых домов, в удобное для 
них время - по вечерам. Каждый вечер - четыре встречи, четыре двора, в которых 



собираются жители близлежащих домов. У каждого саянца есть возможность 
спросить о том, что волнует, что он считает наиболее актуальным, обратиться с 
просьбой, внести предложения, на основании которых, как подчеркивает мэр, 
верстается план дальнейшей работы. 
Пресс-служба администрации совместно с журналистами газеты «Саянские зори» 
подробно рассказывают о том, как проходят встречи, с какими обращениями 
приходят горожане и какая работа по ним проводится. 


