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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 

политики в 2016 году 

Деятельность пресс-службы в администрации Уссурийского городского округа 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Уставом Уссурийского городского округа. 

В 2016 году осуществлялась работа по информированию населения о мероприятиях 

по реализации Указов Президента РФ, положений Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, о социально-экономическом и культурном развитии 

Уссурийского городского округа. 

В целях информирования населения осуществлялась работа с местными и 

региональными средствами массовой информации в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». На основании 

заключенных контрактов население получало информацию о деятельности органов 

местного самоуправления, реализации федеральных программ на территории 

Уссурийского городского округа и др. через периодические печатные издания, 

Интернет-ресурсы, телевидение и радио. На основании Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд» и статьи 51 Устава 

Уссурийского городского округа проводилась работа по опубликованию 

нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного 

самоуправления. 

Ежедневно осуществлялась подготовка пресс-релизов о деятельности главы 

администрации Уссурийского городского округа, администрации Уссурийского 

городского округа. Релизы размещались на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа www.adm-ussuriisk.ru во вкладках «Новости» и 

«Анонсы». 

Отдел пресс-службы в течение года подготавливал выступления для главы 

администрации Уссурийского городского округа, поздравления с государственными 

и профессиональными праздниками для опубликования в периодических печатных 

изданиях, фотоматериал для размещения его на стендах в здании администрации 

Уссурийского городского округа. 

В 2016 году средствам массовой информации, работающим на территории 

Уссурийского городского округа, были предоставлены субсидии на реализацию 

социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой 

информации. Субсидии получили победители конкурса социально значимых 

проектов - два периодических печатных издания «Коммунар» и «Уссурийские 

новости» и 1 телеканал - муниципальное униторное предприятие телевизионный 

канал «Телемикс». Общий размер субсидий составил 7500,00 тыс. рублей. 

В 2016 году с целью повышения престижа профессии «журналист» проведен 

конкурс журналистского мастерства среди работников средств массовой 

информации Уссурийского городского округа. После подведения итогов конкурса 

http://www.adm-ussuriisk.ru/


15 корреспондентов получили премии. Общий размер премий составил 193,3 тыс. 

рублей. 

Так как 2016 год являлся для Уссурийского городского округа юбилейным, была 

подготовлена и издана книга об истории и жизни г. Уссурийска «Время больших 

перемен». Кроме того, производился выпуск праздничных открыток, плакатов и 

баннеров с социальной рекламой. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

В 2017 году отдел пресс-службы администрации продолжит информационное 

обеспечение населения Уссурийского городского округа по вопросам социально-

экономического и культурного развития Уссурийского городского округа, развития 

его общественной инфраструктуры, а также иной официальной информации. 

Планируется проведение конкурса среди редакций средств массовой информации на 

реализацию социально значимых проектов в сфере средств массовой информации и 

предоставление субсидий в размере 4600 тыс. рублей. 

 


