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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
В 2018 году пресс-служба продолжила работу по основным направлениям, 
касающихся освещения деятельности Администрации МО «Поселок Айхал», 
поселкового Совета. Сотрудник отдела информировал СМИ практически обо всех 
проводимых Администрацией мероприятиях (порядка 90%). В газете «Новости 
Айхала» выпускаются регулярные новости муниципалитета (еженедельно), 
постановления, решения сессии айхальского поселкового Совета, пресс-релизы, 
статьи, интервью и другие публикации. Всего в 2018 году их было опубликовано 
около 3000. 
Пресс-служба также делает рассылку информации в медиакомпанию «Алмазный 
край» (для радио и ТВ), а также на бегущую строку МБОУ «СОШ №23». На 
постоянной основе в течение года проводим организационную и консультационную 
работу: приглашаем корреспондентов МК «Алмазный край» на различные 
мероприятия, проводимые Администрацией поселка, для подготовки сюжетов, 
консультируем по разным вопросам, организовываем телепередачи «Беседы в 
студии», «Специальное интервью» и другие. На радио и телевидении систематически 
проводятся прямые эфиры с участием заместителей Главы и работников 
администрации. Наша информация размещается в республиканских СМИ: на сайтах 
ЯСИА, Yakutia 24, Ykt.ru, Sakhalife.ru, SportYakutia.ru, aykhal.info, МО «Мирнинский 
район», а также используется в газете «Мирнинский рабочий».  
Еще одним направлением деятельности специалиста по связям с общественностью 
является наполнение, содержание и продвижение официального Web-сайта 
администрации МО «Поселок Айхал». В настоящее время портал мо-айхал.рф 
обновляется ежедневно.  Активно и оперативно работает обратная связь на вкладке 
«Вопрос-Ответ», где жители задают волнующие их вопросы. Ведется контроль за 
своевременностью размещения информации, постановлений Главы МО «Поселок 
Айхал» и других нормативно-правовых документов. В 2018 году на сайте 
Администрации размещено собственных новостей, объявлений, другой информации, 
в том числе от сторонних организаций и учреждений – свыше 3000. 
Кроме того, пресс-служба МО «Поселок Айхал» активно наполняет информацией 
социальные сети: группа «Вконтакте» «Совет молодежи при администрации МО 
«Поселок Айхал» - https://vk.com/molodezh_aykhala (действует с конца 2016 г.), а в 
конце прошлого года была создана страничка в соц. сети «Instagram» - 
https://www.instagram.com/admaykhal/, где с октября по декабрь 2018 г было 
размещено 39 публикаций анонсов, новостей и других информационных материалов. 
Также транслировались прямые эфиры и другие видео с мероприятий, которые 
размещались в «сторис». За 3.5 месяца официальная страница Администрации в соц. 
сети инстаграм набрала 300 подписчиков. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2019 году наряду с текущей деятельностью отдела по информационной политике 
является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления, обеспечение информационной открытости и как 
следствие повышение уровня доверия населения к власти. 


