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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
В целях повышения уровня информированности населения нашего города о 
деятельности органов местного самоуправления, администрацией города Зеи в 2018 
году в общественно-политической газете «Зейские Вести сегодня» было 
опубликовано около 170 информационных материалов. 
Материалы касались информирования граждан о новшествах в законодательстве, о 
деятельности в администрации, предприятий и организаций, находящихся на 
территории города, специалисты администрации давали комментарии по наиболее 
востребованным вопросам населения, также в номерах газеты выходили объявления 
о приеме граждан главой города, заместителем главы и депутатами, проведении 
«прямой линии», публичных слушаний, обсуждений, а также поздравительные 
материалы. 
Согласно ст. 47 п.2 131 ФЗ и ст. 12 п.З Устава города Зеи все муниципальные 
правовые акты, подлежащие опубликованию, размещаются на официальном сайте 
города и в общественно-политической газете «Зейские Вести сегодня». Так, 
например, для знакомства жителей города с принятым бюджетом на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов администрацией города совместно с газетой в 
2018 году был подготовлен и доведен до населения выпуск газеты, содержащей 
информацию о принятом бюджете. 
Информация о проводимых и прошедших мероприятиях, о жизни города 
размещается на официальном сайте администрации города Зеи в новостной ленте, а 
также в разделе «Информация для населения». 
Ежегодно на сайте города размещается доклад главы города о проделанной за 
предыдущий год работе, оценка эффективности органов местного самоуправления. 
К сожалению, нехватка денежных средств в городском бюджете не позволяет нам 
заключить платные договоры и работать на платной основе с крупными областными 
СМИ. Но, тем не менее, мы активно сотрудничаем с ними и частично освещаем в 
областных изданиях темы нашего города, которые были бы интересны всем 
амурчанам. Поэтому такие областные СМИ как: информационные порталы 
Амуринфо, Портамур, Телепорт Благовещенск размещают информацию о событиях 
нашего города на своих ресурсах. 
Один из принципов работы сотрудников администрации города - это открытость, 
поэтому мы приглашаем корреспондентов газеты «Зейские Вести сегодня» на все 
общественные мероприятия, встречи, ежемесячные планерные совещания с 
представителями федеральных структур, различные рабочие совещания, 
административные советы и заседания городского Совета народных депутатов, 
депутатские часы. По обращениям корреспондентов местных, областных и 
федеральных СМИ пресс-службой администрации, а также сотрудниками 
администрации города предоставляется исчерпывающая информация. 
Большое значения для информированности горожан является наличие официальных 
аккаунтов администрации в социальных сетях и месенджерах, например Инстаграм, 
а также дублирование некоторых материалов на информационных стендах, которые 
находятся в торговых центрах и общественных местах и обновляются по мере 
необходимости но не реже I раза в месяц. 



 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2019 году главной задачей пресс-службы остается информирование населения о 
событиях в жизни города и мира, в целом, с использованием всех доступных 
источников информации. Также активное сотрудничество со СМИ и 
общественностью, где пресс-служба совместно с сотрудниками администрации 
города будут оперативно реагировать на вопросы, просьбы, пожелания, 
опубликованные в СМИ и по мере возможности решать поднятые общественностью 
проблемы. 


