
ЯКУТСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
В 2018 году отделом по взаимодействию со средствами массовой информации 
Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной 
администрации городского округа «город Якутск» проводилась работа по 
информационному обеспечению деятельности    главы города Якутска, заместителей 
главы, Окружной администрации, структурных подразделений в рамках исполнения 
ведомственной целевой программы и согласно плану мероприятий Окружной 
администрации.  
В соответствии с задачей информационного обеспечения деятельности главы 
городского округа «город Якутск», Окружной администрации, ее структурных 
подразделений отдел по взаимодействию со СМИ разрабатывал планы 
информационных поводов для выхода новостей, сюжетов и других 
информационных материалов о деятельности администрации города. 
В начале года был разработан информационно-политический план по трем уровням 
освещения: федеральный, региональный и муниципальный. Освещение шло по 4 
основным направлениям:  
«Приоритетные программы» - освещение реализации «Народной программы» главы 
ГО «город Якутск» по 5 проектам: «Комфортный город», «Волокиты.нет», «Город 
без пыли», «Агропояс Якутска», «Новые школы - столице»; 
«Год новаторства» - освещение мероприятий Года новаторства в городе Якутске по 
7 направлениям: «Будущее Якутска», «Добровольцы столицы», «Строим Якутск», 
«Цветущий Якутск», «Якутск - город возможностей», «Якутску – инженерные 
решения», «Якутск цифровой». 
«Якутск – сердце Севера» - освещение мероприятий по календарному плану 
Окружной администрации ГО «город Якутск»; 
«Проекты» - освещение мероприятий главы города Якутска и общественно 
значимых событий, в том числе выборов Президента Российской Федерации, 
праймериз Единой России, выборов депутатов Государственного собрания (Ил 
Тумэн), Якутской городской Думы и главы городского округа «город Якутск». 
Еженедельно разрабатывались планы информационных поводов по указанным 
направлениям.  
Основные направления работы: 
- Проведение телевизионных эфиров с участием руководства Окружной 
администрации г. Якутска в региональном эфире общероссийского электронного 
средства массовой информации с охватом вещания в РС(Я). Передача «Прямой 
разговор» в формате прямого эфира на канале Россия – 1, ГТРК «Саха». Вышло 32 
телепередачи, хронометражом 26 минут, периодичностью не менее 3 телепередачи в 
месяц. 
- Изготовление и размещение информационных (новостных) телепередач о 
деятельности Окружной администрации г. Якутска. Производство и прокат 
телевизионных сюжетов в 2-х тематических информационных телепередачах на 3-х 
телевизионных каналах с правом вещания на территории г. Якутска и РС (Я), с 
возможностью дублирования на кабельном телеканале, в интернете. В частности, на 
национальном телеканале с правом вещания по РС(Я), региональном эфире 



общероссийского электронного СМИ с охватом вещания в РС(Я), кабельном 
городском канале.  
- Информационное обеспечение деятельности Окружной администрации г. Якутска 
в интернет-изданиях различной направленности: ykt.ru, sakhalife.ru, sakhapress.ru, v-
yakutia.ru, www.1sn.ru, yakutia.info, www.aartyk.ru, yakutiamedia.ru, yakutia.info. 
Проводится работа с федеральными информационными агентствами 
www.interfax.ru, www.itar-tass.com. Ежедневно размещаются пресс-релизы в 
указанных интернет-изданиях в количестве не менее трех публикаций в сутки. 
- Изготовление и размещение информационных телепередач о деятельности 
Окружной администрации города Якутска в региональном эфире общероссийского 
средства массовой информации с охватом вещания в РС(Я). Передача «Городской 
округ» на канале Россия-24 («Точка взаимодействия»); 
- Реализуется муниципальный контракт с НВК «Саха» на оказание услуг 
телевидения и радиовещания. В частности, участие в передаче «Якутск сегодня», 
«Гид по столице», «Наш город» (тематическая), ежедневные новости. Также 
организовывается участие представителей исполнительной и представительной 
власти в передачах НВК «Саха». Размещаются видеоролики социальной 
направленности на каналах НВК «Саха», НВК 24. 
- Изготовление видеороликов различной тематики согласно плану мероприятий ОА 
г. Якутска. Вышло не менее 20 видеороликов. 
- Изготовление и размещение печатных материалов о деятельности Окружной 
администрации в якутскоязычном издании «Кыым». Вышло 32 полосы 
специального раздела «Улуу Хочо» согласно техническому заданию 
муниципального контракта.  
- Изготовление и размещение печатной продукции в русскоязычном печатном 
издании «Якутск Вечерний» согласно техническому заданию, колонка главы, раздел 
«Город», новости, объявления, материалы по заказу. Вышло 24 полосы согласно 
техническому заданию муниципального контракта. 
- Рекламно-информационные услуги медиахолдинга «Сахамедиа» (газеты «Якутия», 
«Саха сирэ»).  
- Информационное сотрудничество с газетой «Она+», рубрика «Мэрия: взгляд 
изнутри». Вышло 20 полос. 
- Развитие, техническая поддержка и обновление официального сайта Якутск.рф. 
Приведение сайта в соответствие с ФЗ-8. 
-  Организация выпусков муниципальных газет «Эхо столицы» (вторник, четверг) и 
«Киин куорат» (четверг). 
- Организация выпусков телепередачи «Городской округ» на канале Россия – 24, с 
размещением на сайте Okrug.tv, два раза в неделю, с повтором, хронометраж 1 
передачи не менее 13 минут. Организация эфиров в прямом онлайн-вещании по 
вторникам и четвергам с 13 до 14 часов с участием глав управ, руководителей 
структурных подразделений и др. 
Отдел взаимодействует с редакциями газет: «Эхо Столицы», «Киин куорат», 
«Якутск вечерний», «Якутия», «Саха Сирэ», «Кыым», «Она+». Проводится 
планомерная работа с редакциями телеканалов НВК, Саха24, Вести Саха, ЯТВ, 
радио СТВ, Дорожное радио. 
В течение отчетного периода проведено 32 прямых эфира «Прямой разговор» 
согласно графику на канале ГТРК «Саха» (Россия-1).   



Проведено не менее 12 пресс-конференций и пресс-подходов на различные 
актуальные тематики (не менее 1 раза в месяц). 
Большой объем работы отдела занимает ежедневное информационно-техническое 
наполнение официального сайта администрации города якутск.рф и раздела 
yakutsk.sakha.gov.ru официального сайта Республики Саха (Якутия) sakha.gov.ru. 
Ведется постоянное обновление разделов официального сайта. Организована работа 
по мониторингу сайта и устранению недоделок, приведение в соответствие с 
федеральным законодательством. Новости дублируются на страницах в социальных 
сетях Фейсбук и Вконтакте. 
По данным интернет-сервиса «Яндекс.Метрика» посещаемость официального сайта 
якутск.рф на за 2018 г. составляет в среднем: количество визитов – 357 561, 
количество просмотров – 1,19 млн, количество посетителей – 151 272.  
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
2019 год был объявлен главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым 
Годом консолидации. 
Для того, чтобы придать новый импульс улучшениям во всех сферах жизни, 
способствовать широкому вовлечению общественности в решение вопросов 
развития муниципалитета, усилению общественного контроля и сотрудничества 
горожан – глава города Якутска Сардана Авксентьева объявила 2019 год в Якутске 
Годом добрососедства.  
Перед пресс-службой стоят задачи по всестороннему и планомерному освещению 
деятельности руководства города Якутска для информирования населения о 
реализации проектов и мероприятий Года добрососедства по 7 основным 
направлениям. Это «Комфорт и безопасность» – благоустройство территорий и 
жилищно-коммунального хозяйства, «Цифровое будущее сегодня» – развитие 
цифровой экономики, «Якутск – наш общий дом» – укрепление национально-
культурных отношений, «Окраины становятся ближе» – развитие пригородных сел, 
поселков и микрорайонов, «Дружба сокращает расстояния» – расширение и 
укрепление межмуниципального сотрудничества, «Помощь придет» – социальная 
сфера, «Энергию общества – на благо города» – поддержка общественной 
активности граждан.  
 


