
ДУДИНКА 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2017 году 
В отделе общественных связей комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города Дудинки (КОДОМС) работает пять сотрудников. 
Специалисты осуществляют информационную поддержку деятельности городской 
администрации, Дудинского городского Совета депутатов и муниципальных 
учреждений города, размещая пресс-релизы на официальном сайте муниципального 
образования www.gorod-dudinka.ru. Также, в обязанности сотрудников входит видео 
и фотосъёмка событий, происходящих в городе с участием представителей 
городской власти, разработка и изготовление печатной и полиграфической 
продукции.  
Новостные рубрики сайта обновляются ежедневно. В ежедневном режиме готовится 
электронный дайджест материалов о деятельности властей от городского до 
федерального уровней, который распространяется в локальных сетях, на городском 
сайте и путём прямой адресной рассылки (база рассылки содержит более 
200 получателей). 
Публикации, в той или иной форме отражающие деятельность органов местного 
самоуправления, еженедельно выходят в газете «Таймыр». О событиях в Дудинке и 
работе органов власти регулярно рассказывают в телеэфире и журналисты 
территориального отдела ВГТРК «ГТРК «Норильск» в г. Дудинке». Информацию, 
которые представители местных СМИ используют в своей работе, они находят на 
городском сайте. При необходимости сотрудники отдела общественных связей 
организовывают запись интервью с Главой города и его заместителями, со 
специалистами  профильных отделов городской администрации и депутатами 
представительного органа власти. 
В 2017 году была завершена реализация обширного комплекса мероприятий, 
посвященных 350-летию Дудинки.  
К празднику был разработан бренд бук и снят фильм о юбилейной Дудинке, 
лаконично связавшие прошлое и настоящее заполярного города. 16 сентября 2017 
года, в день празднования 350-летнего юбилея Дудинки 5 556 её жителей 
установили рекорд России за «Самое массовое исполнение песни за Полярным 
кругом».  
Кроме информационной поддержки в обязанности сотрудников отдела 
общественных связей входит и поддержание обратной связи с населением Дудинки 
и посёлков муниципального образования. В виде инструмента такой работы 
используются опросы общественного мнения, позволяющие муниципалитету 
принимать эффективные управленческие решения. 
Так, например, опрос общественного мнения, проводившийся на сайте www.gorod-
dudinka.ru, позволил органам муниципальной власти в 2014 году организовать 
необходимую работу по установке в различных частях города дополнительных 
приборов освещения. В 2015 году путём прямого письменного опроса пассажиров, 
пользующихся услугами междугороднего автотранспорта, а также опроса на 
городском сайте, был скорректирован график движения автобусов по маршрутам 
Дудинка – аэропорт «Норильск» – Дудинка и Дудинка – город Норильск – Дудинка.  
В 2017 и начале 2018 годов в результате опросов горожане определили три 



общественных пространства, претендующие на благоустройство в рамках 
федеральной программы «Формирование современной городской среды».  
Результатом изучения общественного мнения стала и разработка паспортов 
цветового решения фасадов зданий, расположенных на центральных городских 
улицах. В период 2015-2017 годов, исходя из пожеланий горожан, в Дудинке были 
окрашены фасады 64 зданий. 
Всего в течение четырёх лет (2014-2017 гг.) на форуме городского сайта и в других 
форматах было проведено более 10 опросов общественного мнения. В них приняли 
участие сотни жителей Дудинки в возрасте от 18 до 80 лет. 
 
 


