ОТЧЕТ
о работе управления по связям с общественностью и СМИ
администрации города Владимира
за 2017 год
Взаимодействие со средствами массовой информации
С января по декабрь 2017 года руководители МО Город Владимир и
структурных подразделений администрации города Владимира провели более
250 «прямых» эфиров, интервью и пресс-конференций. С участием главы
администрации города Владимира А.С. Шохина в СМИ за указанный период
опубликованы 1134 сюжетов и программ на телевидении, 112 информационных
сообщений в сетевых изданиях, 225 фотоснимков и публикаций в печатных
изданиях. С участием главы города Владимира О.А. Деевой - 900 сюжетов и
программ на телевидении, 65 информационных сообщений в сетевых изданиях,
282 фотоснимков и публикаций в печатных изданиях.
На официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира vladimir-city.ru с января по декабрь 2017 г. размещены 3162 новости.
В 2017 году на официальном сайте ОМСУ города Владимира
наибольшей популярностью пользовались разделы и рубрики, включая
интерактивные: «Владимир - это мы», «Городская среда», «Голосование за
городские проекты», «Представление объектов ремонта на карте города
Владимира».
Среди традиционно востребованных разделов сайта - «Новости»,
«Города-побратимы», «Официальные документы», тематические разделы «День
Победы», «День города», «Рождественская ярмарка», а также «Обратная связь»,
в котором жители задают вопросы напрямую главе администрации города.
Основная тематика вопросов: ремонт дворов и общественных пространств,
градостроительство, работа управляющих компаний, благоустройство, ремонт
дорог и дворов, улучшение жилищных условий, транспортное обслуживание.
Особое внимание уделялось информированию граждан и СМИ о ходе
реализации программы «Формирование комфортной городской среды»;
благоустройстве города; развитии транспортной инфраструктуры; подготовке
отопительного сезона; мониторинге качества ремонта и содержания городских
дорог и дворовых территорий, который проводится с участием депутатов
горсовета, городской Общественной палаты и общественных организаций.
Активизировано участие СМИ во встречах А.С. Шохина и О.А. Деевой с
жителями. Наиболее резонансными стали встречи по темам: реализация
программы «Формирование комфортной городской среды», в том числе ремонт
дворовых территорий; реконструкция скверов Городского Дворца культуры, на
улице 850-летия Владимира, в Перекопском городке, на ул. Стрелецкой;
городское жилищное строительство; развитие присоединенных территорий;
проекты благоустройства общественных пространств, представленных КБ
«Стрелка»; строительство Лыбедской магистрали; ремонт путепроводов и др.
В 2017 году на ТК «Вариант» выходила в эфир еженедельная
телевизионная программа «Глава - о главном» с отчетами главы города
Владимира О.А. Деевой перед жителями. Производились тематические

программы и программы в формате «прямых эфиров» с участием
руководителей города и структурных подразделений городской администрации
на телеканалах ГТРК «Владимир» («Городская среда»), ТК «Вариант»
(«Телефорум», «На первом плане»), «Шестой канал» («Гость студии»),
«Губерния 33» («На всю Владимирскую»). Сетевые издания «Зебра ТВ»,
«ПроВладимир», «Миг-ТВ», «Владимирские новости» и другие публиковали
материалы по темам строительства, развития транспортной инфраструктуры,
ЖКХ, благоустройства, финансовой политики, культурных, молодежных и
спортивных событий.
На протяжении всего года продолжалась востребованная СМИ практика
комментариев начальника управления по связям с общественностью и СМИ
администрации города Владимира А.А. Карпиловича, за период с января по
декабрь 2017 года в СМИ опубликовано более 1000 его комментариев по
наиболее актуальным вопросам городской жизни и решений городской власти.
Реализация государственной национальной политики, укрепление
межнационального и этноконфессионального согласия
на территории города Владимира
В 2017 году в городе Владимире осуществлялась системная реализация
программных мероприятий в целях укрепления гражданского единства,
межнационального и этноконфессионального мира и согласия, поддержки
этнокультурных инициатив и проектов.
Продолжил
работу
Консультативный
совет
по
вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений при главе
администрации города Владимира. В 2017 году состоялось 4 заседания
Консультативного совета.
30.03.2017 г. на заседании Совета были приняты решения:
- об исполнении и дополнении плана мероприятий по реализации
Стратегии государственной национальной политики РФ в МО город Владимир
на 2017 год;
- о подготовке видеопроекта «Победа! Одна на всех» с участием
представителей национально-культурных и религиозных организаций;
- о взаимодействии с руководителями национально-культурных и
религиозных организаций по вопросам соблюдения миграционного
законодательства на территории МО город Владимир;
- членам Совета были представлены результаты социологического
исследования «Оценка населением Владимирской области отношений России с
бывшими республиками Советского Союза»;
08.06.2017 г. приняты решение об изменении состава Консультативного
совета, участии национально-культурных организаций в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню России, организации и проведении праздника
«Владимирский Сабантуй - 2017».
19.10.2017 г. Совет рассмотрел вопросы участия национально-культурных
организаций в Дне народного единства, награждении активистов национальнокультурных НКО, организация Дома дружбы народов города Владимира.
01.11.2017 Совет обсудил новации в реализации Стратегии

государственной национальной политики на территории города Владимира,
участниками был одобрен проект муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики РФ в городе Владимире» на 20182023 гг.», состоялась презентация первого номера культурно-просветительского
и литературно-художественного журнала «Клязьма», глава администрации
города Владимира А.С. Шохин и глава города О.А. Деева ответили на вопросы
руководителей национально-культурных и этноконфессиональных организаций
г. Владимира.
Постановлением администрации города Владимира от 21.02.2017 № 483
утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики РФ в муниципальном образовании города Владимир на
2017-2018 годы».
Постановлением администрации города Владимира от 02.11.2017 № 3741
утверждена муниципальная программа «Реализация государственной
национальной политики РФ в городе Владимире на 2018-2023 гг.»,
направленная на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, развитие и появление новых социально значимых проектов
национально-культурных организаций в городе Владимире.
01.11.2017 г. на встрече руководства города Владимира с лидерами
национально-культурных и религиозных организаций главой администрации
города Владимира А.С. Шохиным принято решение о выделении помещений
Центра национальных культур. В здании, расположенном по адресу: ул.
Горького, 27-а, предусмотрено представительство Дома дружбы народов города
Владимира (конференц-зал, дискуссионная площадка, интерактивная выставка
«Об особенностях быта, традиций и обычаев народов»). В настоящее время
разрабатывается проект Центра.
Продолжена практика муниципальной поддержки проектов НКО,
направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных
отношений. За счет средств муниципального социального гранта в 2017 году
реализованы проекты:
- культурно-просветительская программа «Дружба народов через дружбу
культур» (Владимирская региональная общественная молодежная организация
народов восточной культуры «Бяхет»). Сумма гранта 25 тыс. руб.;
- издание книги «Сказки народов города Владимира» (Владимирская
региональная езидская национальная культурная общественная организация
«Месопотамия»). Сумма гранта 40 тыс. руб.;
- издание культурно-просветительского литературного-художественного
журнала «Клязьма» (Владимирское региональное отделение Союза писателей
России). Сумма гранта 50 тыс. руб.
В 2017 году организовано участие национально-культурных НКО в
общегородских мероприятиях к Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню
города, пасхальным праздникам.
Создан совместный видеопроект «Победа! Одна на всех» с участием
представителей национально-культурных и религиозных организаций.

Дважды проведен фестиваль «Многоликий Владимир»: в День России
тематикой фестиваля были национальные культура и кухня, в День города
Владимира-2017 - народные игры и забавы.
Основные событийные мероприятия национальных и этнокультурных
НКО, проведенные в 2017 г. при поддержке администрации г. Владимира:
- Дни Армении в России на базе общеобразовательных школ города и
выставка армянских художников («Армянский национальный союз»);
- национальный праздник «Татарский сабантуй» (Автономия татар
Владимирской области);
- Дни татарской национальной культуры (молодежная организация
народов восточной культуры «Бяхет»);
- День Таджикской национальной культуры (Владимирская общественная
организация «Выходцев из Республики Таджикистан «Мечта»);
- открытие второго казачьего кадетского класса в МАОУ СОШ № 47
(Владимирское отдельское казачье общество войскового казачьего общества
"Центральное казачье войско");
- городской турнир по нардам (общественная организация езидов
«Месопотамия»);
- фестиваль еврейской национальной культуры «Чудеса Хануки»
(Еврейская национально-культурная автономия Владимирской области).
Среди других наиболее заметных этноконфессиональных событий 2017 г.
следует назвать:
- открытие Армянской церкви св. Григория-Просветителя на ул.
Погодина;
- 25-летие создания местной религиозной организации «Общество
мусульман «Махалля» г. Владимира»;
- вступление в должность нового имам-хатыба Владимирской мечети.
В декабре 2017 года впервые в общегородском формате проведена
большая предновогодняя встреча представителей национально-культурных и
религиозных организаций, творческих союзов, руководства города Владимира.
Встреча, собравшая более 150 участников, была посвящена юбилейным и
памятным датам национально-культурных общественных и профессиональнотворческих организаций по итогам 2017 года.
В течение всего года осуществлялось постоянное информационное
сопровождение деятельности национально-культурных НКО и общественных
организаций: пресс-конференции руководителей организаций, специальные
проекты о деятельности НКО в СМИ и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира.

