
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
Информационным сопровождением деятельности администрации города занимается 
МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска». Основное направление 
работы — аналитическое и информационное сопровождение деятельности 
администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
предприятий. Цель - развитие города путем реализации отдельных проектов в сфере 
ЖКХ, предпринимательства, образования, культуры, спорта, здравоохранения, 
молодежной и социальной политики, а также в иных сферах жизнедеятельности 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Так, в 2018 году администрацией города Южно-Сахалинска уделялось особое 
внимание инициативному бюджетированию. Это один из действенных методов 
вовлечения горожан в процессы благоустройства и развития территорий городского 
округа «Город Южно-Сахалинска». Данный механизм был создан для того, чтобы 
помочь всем заинтересованным и активным гражданам создавать и реализовать свои 
проекты, направленные на улучшение качества жизни. Инициатива жителей имела 
финансовую поддержку со стороны муниципальной и областной власти. 
Еще одним из приоритетных направлений было связано с освещением в 
региональных СМИ реализации проекта по формированию комфортной городской 
среды. Основной целью данного проекта является строительство жилья, социальных 
объектов, дорог, реконструкция городских улиц и дворов, парков и скверов, 
озеленение и др. 
Также хотелось бы отметь, что в 2018 году был успешно внедрен современный 
формат распространения информации о деятельности администрации города Южно-
Сахалинска, ее структурных подразделений и учреждений путем создания 
официальных аккаунтов администрации города Южно-Сахалинская в социальных 
сетях: Твиттер, Одноклассники, Фейсбук и В контакте, телеграмм, общее число 
подписчиков свыше 8000. В настоящее время ведется активная работа по 
продвижению данных каналов и увеличению числа подписчиков. 
Помимо этого, в 2018 году администрацией города Южно-Сахалинска на 
постоянной основе велась работа по повышению информированности граждан через 
СМИ, Интернет-ресурсы, аккаунты в социальных сетях с целью формирования у 
различных групп населения внимательного отношения к здоровью, были созданы 
тематические разделы на официальном сайте администрации города и группы 
«Здоровый Южно-Сахалинск» в социальных сетях. 
Все эти мероприятия свидетельствуют о том, что администрация города постоянно 
совершенствует и укрепляет схемы обратной связи с населением, а также о ее 
открытости. 
МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» тесно взаимодействует с 
информационными агентствами, печатными СМИ, а также с телерадиокомпаниями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Сахалинской области. Это 
позволяет обеспечить доступность необходимых сведений всем категориям 
граждан, проживающих на территории муниципального образования. Так, в 2018 
году Агентством было подготовлено и размещено в региональных СМИ, а также на 



официальном сайте администрации около 3 тысячи пресс-релизов о деятельности 
администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений и 
предприятий. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2019 году МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» ставит перед 
собой задачи по повышению рейтинга городской власти, созданию и поддержанию 
положительного имиджа города Южно-Сахалинска. 
Планируется, что в 2019 году основные темы информационных материалов будут 
связаны с разработкой и реализацией плана, направленного на обеспечение 
устойчивого развития экономики и социальной сферы областного центра, 
экологией, ремонтом и строительством социальных объектов, оказанием мер 
социальной поддержки населению, формированием толерантного отношения к 
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и созданием 
безбарьерной среды для этой категории граждан, пропагандой здорового образа 
жизни, туристической привлекательностью, формированием комфортной городской 
среды, формированием предложений в Национальную программу развития 
Дальнего Востока. 


