Отчет о работе управления по связям с общественностью и СМИ
администрации города Владимира
за 2018 год
1.
Взаимодействие
со
средствами
массовой
информации,
информирование граждан о деятельности администрации города
Владимира в сети Интернет
В целях обеспечения открытости деятельности администрации города
Владимира, реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления управлением по связям с общественностью и
СМИ обеспечивается взаимодействие с редакциями средств массовой
информации, осуществляется контроль формирования официального сайта
органов местного самоуправления города Владимира.
В рамках взаимодействия со средствами массовой информации в январедекабре 2018 года подготовлено и направлено в СМИ 509 пресс-релизов о
деятельности ОМСУ, в т.ч. 163 об обеспечении безопасности граждан и
предупреждении ЧС (2017 г. - 489, в т.ч. по линии МКУ ВУГЗ - 162), 1146
комментариев для СМИ (2017 г. - 1047), исполнено 17 письменных запросов
СМИ о предоставлении информации (2017 г. - 9), проведено 28 прессконференций в администрации г. Владимира и в выездном формате (в 2017 21):
- к Дню города Владимира-2018, открытию паркового сезона, проведению
II Владимирского полумарафона, праздновании Дня Победы, Дня молодежи,
Дня физкультурника, Пасхального фестиваля, культурных мероприятий к
чемпионату мира по футболу-2018, «Лыжни России», марафона памяти А.
Прокуророва, праздников Масленицы, Навруза, «Владимирского сабантуя»,
«Вишневого спаса», «Владимирской Рождественской ярмарки», нового
праздника в рамках развития событийного туризма - Дня пряника;
- о ходе реализации программы «Формирование комфортной городской
среды» - 4, организации детского отдыха в муниципальных загородных центрах
- 2, приемки ДОУ - 1, строительства общеобразовательной школы в мкр. 8-ЮЗ 1, работы общественного транспорта - 2, развития городских электросетей — 1.
За этот же период в СМИ размещены 257 выступлений и комментариев
главы администрации города Владимира А.С. Шохина, в том числе с 11 прессконференций и брифингов в рамках проведения мероприятий, а также по
актуальным вопросам деятельности органов местного самоуправления.
Заместители главы администрации, руководители структурных подразделений
администрации города, муниципальных учреждений и предприятий приняли
участие в 94 пресс-конференциях, брифингах, выездных мероприятиях для
СМИ, «прямых» эфирах и интервью.
Оперативно предоставляют необходимую информацию для подготовки
комментариев СМИ, пресс-релизов управление культуры и туризма, управление
экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского
рынка и услуг, управление образования, управление по физической культуре и
спорту, УЖКХ, управление архитектуры и строительства.

Организовано информационное сопровождение мероприятий по
реализации программы «Формирование комфортной городской среды»,
деятельности ОМСУ по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры,
обеспечению требований безопасности, а также общегородских мероприятий,
приуроченных ко Дню Победы, празднованию Дня города Владимира,
проведению Чемпионата мира по футболу - 2018, обрядового праздника
«Вишневый спас», «Рождественской ярмарки», масштабных спортивных акций
и состязаний - «Лыжня России», «Владимирский полумарафон «Золотые
ворота», марафон памяти А. Прокуророва, «День физкультурника».
В средствах массовой информации с января по декабрь 2018 года
опубликовано 9326 материалов о деятельности органов местного
самоуправления города Владимира. Наиболее эффективное освещение в
течение года получили информационные поводы, связанные с деятельностью
ОМСУ по реализации программы «Формирование комфортной городской
среды» (219 публикаций), развитию дорожной и транспортной инфраструктуры
(114 публикаций), подготовкой и проведением Дня города Владимира (96
публикаций), посвященных деятельности национально-культурных и
этноконфессиональных организаций (230 публикаций), развитию туризма и
созданию новых турпродуктов (86 публикаций), Году добровольца (45
публикаций).
В ходе мониторинга СМИ в течение года выявлено 58 критических
публикаций, определены меры по устранению недостатков. Отмечается
сокращение критических публикаций в СМИ по сравнению с предыдущим
годом на 23,7% (2017 год - 76 публикаций), что связано с повышением
эффективности мониторинга и предварительной отработки информации
профильными подразделениями, оперативной подготовкой качественного
комментария для представителей СМИ по проблемным вопросам.
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 2018 года в СМИ опубликовано более 1100 его комментариев по
наиболее актуальным вопросам городской жизни и решений городской власти.
Информирование граждан о деятельности ОМСУ в сети Интернет
ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 №8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
Работы по формированию и ведению официального сайта органов
местного самоуправления города Владимира vladimir-city.ru регламентированы
постановлением администрации города Владимира от 28.09.2017 № 3267 «О
размещении информации о деятельности органов местного самоуправления
города Владимира в сети «Интернет».
Управлением проводится мониторинг официального сайта ОМСУ на
соответствие информации, размещаемой структурными подразделениями
администрации города Владимира, установленным требованиям.

Без
нарушений,
в
актуальном
состоянии
поддерживаются
информационные разделы:
- о полномочиях, руководстве и структуре администрации города
Владимира;
- о порядке поступления на муниципальную службу (в разделе «Кадровое
обеспечение»), квалификационных требованиях к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования город Владимир;
- Положение о кадровом резерве администрации города Владимира (с
размещением соответствующих форм документов);
- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, руководителей муниципальных
учреждений города Владимира и урегулированию конфликта интересов в
администрации города Владимира, а также персональный состав комиссии;
- об ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой.
Управлением организационной работы и муниципальной службы
проводится своевременное размещение информации об имеющихся вакансиях в
администрации города Владимира с указанием контактных телефонов
работников кадровых служб.
В актуальном состоянии поддерживается перечень информационных
систем, сведения об учрежденных администрацией СМИ, статистическая
информация о деятельности администрации, информация о нормотворческой
деятельности, о работе с обращениями граждан в администрации города
Владимира, на сайте приведен полный комплект документов, график приема
граждан руководством администрации, в подразделе «Обзоры решений,
результаты, принятые меры» итоговые данные размещаются ежеквартально.
Своевременно размещаются планы и результаты проведения проверок,
проведенных структурными подразделениями администрации, сведения об
исполнении бюджета. В полном объеме и своевременно размещаются сведения
и материалы в разделах «Экономика», «Малый бизнес», «Документы
стратегического планирования». В целом, представлена информация о
действующих и реализованных инвестиционных проектах города Владимира.
Вместе с тем, ряд разделов сайта, за обновление которых отвечают
структурные подразделения администрации, нуждаются в актуализации, о чем
проинформированы руководители указанных подразделений.
Наиболее востребованными разделами сайта по итогам года являются
«Новости», «Информация для населения», «Голосование за городские
проекты», «Формирование комфортной городской среды», «Представление
объектов ремонта на карте г. Владимира».
В разделе «Новости» официального сайта ОМСУ в 2018 году размещено
2906 публикаций, в том числе УСОиСМИ - 1237 публикаций. Активно
размещают
публикации,
инициативно
предоставляют
необходимую
информацию для подготовки новостных материалов на сайт управление

культуры и туризма, управление экономики, инвестиций, развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг, финансовое
управление, управление муниципального заказа. Оперативно предоставляют
необходимую информацию для подготовки материалов управление
образования, управление по физической культуре и спорту, УЖКХ, управление
архитектуры и строительства.
В 2018 году официальный сайт органов местного самоуправления города
Владимира
vladimir-city.ru
признан
победителем
организованного
Законодательным Собранием Владимирской области открытого областного
конкурса сайтов в сфере местного самоуправления «Лучший муниципальный
сайт» в номинации «Лучший сайт городского округа».
2.
Работа
по
укреплению
межнационального
и
этноконфессионального согласия на территории города Владимира
В течение 2018 года в городе Владимире создавались условия и
механизмы для системной реализации программных мероприятий в целях
укрепления
гражданского
единства,
межнационального
и
межконфессионального мира и согласия, поддержки этнокультурных инициатив
и проектов.
Обновлен состав Консультативного совета по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений при главе администрации города
Владимира. Ежеквартально, на заседаниях обсуждались вопросы реализации
государственной национальной политики, противодействия идеологии
терроризма, участия национальных и этноконфессиональных организаций в
проведении общегородских мероприятий.
Согласно утвержденной постановлением администрации города
Владимира от 02.11.2017 № 3741 муниципальной программе «Реализация
государственной национальной политики РФ в городе Владимире на 2018-2023
гг.» продолжалась работа, направленная на сохранение национального согласия
и общественной стабильности в городе Владимире, развитие и появление новых
социально значимых проектов национально-культурных организаций.
Администрация города Владимира оказала поддержку и/или выступила
соорганизатором следующих мероприятий: III турнир по нардам «Дружеский
Ду-шеш» (совместно с областной некоммерческой общественной организацией
езидов «Месопотамия»), VII Владимирский Пасхальный фестиваль
православной культуры, V Юбилейные Епархиальные военно-патриотические
соревнования «Святой воин» (совместно с отделом по работе с молодежью
Владимирской епархии), V Фестиваль православной культуры «Шатер Андрея
Боголюбского» (совместно с Владимирской епархией Русской Православной
церкви), конкурс «Краса народов земли Владимирской» (совместно с ВРО ОКЦ
«Вайнах»), празднование
Навруза таджикской и узбекской общинами
Владимира, презентация 3-го тома книги «Евреи на Владимирской земле» в
Еврейском культурном центре, VIII ежегодный областной фестиваль «Дни
татарской национальной культуры во Владимире» (совместно с ВРОО
«Автономия татар Владимирской области»), участие представителей

национальных общин города во Всероссийская акции «Бессмертный полк»,
фестиваль национальной культуры и кухни «Многоликий Владимир»,
татарский праздник «Сабантуйские игры-2018» (совместно с ВРОО
«Автономия татар Владимирской области»), Неделя езидской культуры «Дети
солнца» (совместно с ВРОО «Месопотамия»), выставка-ярмарка «Кладезь»
Свято-Елисаветниского монастыря (республика Беларусь).
Интерактивная выставка «Многоликий Владимир» с участием
национально-культурных общественных организаций проведена на Соборной
площади г. Владимира в День России. Прорабатываются возможности
преобразования выставки в городской фестиваль, направленный на
гармонизацию межнациональных отношений, расширение возможностей
знакомства жителей Владимира с культурными традициями народов,
проживающих на территории города.
За счет средств муниципального социального гранта в 2018 году
реализованы проекты:
- Издание культурно-просветительского и литературно-художественного
журнала «Клязьма» (Владимирское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России»), сумма граната 30 тыс.
рублей;
- «Езиды - древний народ Адаби» (Владимирская региональная езидская
национальная культурная общественная организация «Месопотамия»), сумма
гранта 20 тыс рублей;
- «Этнокультура — культура страны» (Владимирская региональная
общественная молодежная организация народов восточной культуры «Бяхет»),
сумма гранта 20 тыс рублей.
В рамках программы «Реализация государственной национальной
политики РФ в городе Владимире на 2018-2023 гг.» в 2018 году организованы
городские мероприятия, направленные на гармонизацию национальных
отношений, посвященные государственным праздникам и памятным
датам, в которых приняли участие представители национальных диаспор:
- проект «Россия - мы дети твои!», программы «День студента», «День
молодежи», финал городского фестиваля патриотической песни «С любовью к
России», посвященного Дню Победы, всероссийская акция памяти
«Бессмертный полк», патриотическое мероприятие, посвященное Дню памяти и
скорби, патриотическая акция «Мы граждане России», проекты «Возьмемся за
руки, друзья», «Дружим всей планетой», «Триколор»;
- спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню
Победы: чемпионат города по конкуру, первенство по биатлону, зимнее
первенство по велокроссу, чемпионат и первенство города по бадминтону в
парном разряде, открытый командный турнир города Владимира по шахматам
среди учащихся «Кубок Победы-2018», городской турнир по мини-футболу
среди дворовых команд, традиционная легкоатлетическая эстафета среди
команд дошкольных образовательных учреждений, многонациональный
спортивный праздник, посвященный открытию Чемпионата мира по футболу —
2018;

- в период со 2 мая по 20 сентября прошел 22-й летний чемпионат города
Владимира по мини-футболу среди взрослых команд. В числе 130 команд,
принявших в нем участие, были команды армянской общины «Арарат»,
«Киликия», команда езидской общины «Месопотамия» и команда иностранных
студентов ВлГУ «Дельта-ВлГУ»;
- 1 сентября в рамках Дня знаний проведены тематические уроки, посвященные
памятным датам истории и культуры многонациональной России;
- с 1 по 3 сентября в образовательных организациях города были организованы
классные часы, посвященные консолидации российского общества в
противодействии терроризму, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом;
- цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства.
Реализованы мероприятия по освещению и популяризации проектов,
направленных на сохранение русской культуры. В 2018 году проведено
более 40 крупных мероприятий, в том числе:
- Владимирский фестиваль творчества «Реки-руки», конкурс «Краса народов
земли Владимирской», Владимирский Пасхальный фестиваль православной
культуры, фестиваль национальных культур «Мы разные, но улыбаемся на
одном языке», фестиваль русской игровой культуры «Славянские игры»,
фольклорный праздник «День балалайки», фольклорный праздник русской
гармони и частушки «Звучи, гармонь народная!», в рамках ренессанс-проекта
«Владимирская вишня» праздник «Вишневый спас в Патриаршем саду»;
- мероприятия, посвященные Масленице, рождественским и пасхальным
праздникам, празднику Троица, Дню семьи, любви и верности.
В СМИ опубликовано более 200 материалов о данных проектах.
Осуществляется
постоянное
информационное
сопровождение
деятельности национальных общественных организаций: организуются прессконференции руководителей организаций, информация о деятельности
национально-культурных НКО освещается в СМИ и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира. В средствах массовой
информации в 2018 году опубликовано 230 материалов, посвященных
деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организаций.

