Отчет о работе управления по связям с общественностью и СМИ
администрации города Владимира
за 2019 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 городскими, региональными и
федеральными
средствами
массовой
информации,
осуществляется
производство информации и модерация официального сайта органов местного
самоуправления города Владимира vladimir-city.ru.
В рамках взаимодействия со средствами массовой информации в январедекабре 2019 года (по состоянию на 16.12.2019) подготовлено и направлено в
СМИ 615 пресс-релизов о деятельности ОМСУ (в 2018 г. - 509), 1278
комментариев для СМИ (в 2018 г. - 1146), исполнено 77 письменных запросов
СМИ о предоставлении информации (в 2018 г. - 17).
Проведено 23 пресс-конференции в администрации г. Владимира и в
выездном формате, в том числе:
- большая пресс-конференция главы администрации города Владимира
А.С. Шохина;
- тематические пресс-конференции к Дню города Владимира-2019,
проведению III Владимирского полумарафона «Золотые ворота», празднованию
Дня Победы, общегородским мероприятиям к Дню России, Дню защиты детей,
Дню молодежи, Дню физкультурника, Пасхальному фестивалю, спортивному
празднику «Лыжня России», марафону памяти А. Прокуророва, празднованию
«Широкой Масленицы», межнационального «Владимирского сабантуя»,
«Вишневого спаса», «Владимирской Рождественской ярмарке»;
- о ходе реализации программы «Формирование комфортной городской
среды» - 2, организации детского отдыха в муниципальных загородных центрах
- 1, приемки ДОУ - 1, строительстве общеобразовательной школы в мкр.
Коммунар - 1, работе общественного транспорта - 2, работе коммунальных
служб - 2, организации дорожного движения и капитального ремонта ФАД М-7
«Волга» - 1 и др.
За этот же период по итогам пресс-конференций, брифингов, выездных
мероприятий для СМИ, «прямых» эфиров и интервью в СМИ размещены 274
выступления и комментария главы администрации города Владимира, его
заместителей, руководителей структурных подразделений по актуальным
вопросам деятельности администрации города Владимира (в 2018 г. - 257).
Возобновлена практика интервью, «прямых эфиров» главы администрации
А.С. Шохина редакциям региональных СМИ. Проведено 6 персональных
интервью главы администрации ведущим электронным и сетевым СМИ.

Исходную и уточняющую информацию для подготовки комментариев в
СМИ и пресс-релизов наиболее оперативно предоставляют 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,
обрядового праздника «Вишневый спас», «Владимирской Рождественской
ярмарки», масштабных спортивных акций - «Лыжня России», «Владимирский
полумарафон «Золотые ворота», марафон памяти А. Прокуророва, «День
физкультурника» и др.
В средствах массовой информации с января по декабрь 2019 года
опубликовано 10216 материалов о деятельности администрации города
Владимира (2018 г. - 9326). Наиболее эффективное освещение в течение года
получили информационные поводы, связанные с деятельностью ОМСУ по
реализации программы «Формирование комфортной городской среды» - 229
публикаций (в 2018 г. - 219), развитию дорожной и транспортной
инфраструктуры - 138 публикаций (в 2018 г. - 114), подготовкой и проведением
Дня города Владимира (104 публикации), посвященных деятельности
национально-культурных и этноконфессиональных организаций - 477
публикаций (в 2018 г. - 230).
В ходе мониторинга СМИ в течение года выявлено 122 критические
публикации (в 2018 г. - 58). Рост отмечен, прежде всего, в связи с острым
общественным обсуждением изменений в Генеральный план города Владимира,
проблемными вопросами обеспечения отлова и содержания бездомных
животных, а также изменением льготных ставок для федеральных и областных
учреждений, арендующих муниципальное недвижимое имущество.
На протяжении всего года продолжалась востребованная СМИ практика
комментариев начальника управления по связям с общественностью и СМИ
администрации города Владимира А.А. Карпиловича и сотрудников
управления. За период с января по декабрь 2019 года в СМИ опубликовано
более 1170 его комментариев по наиболее актуальным вопросам городской
жизни и решений городской власти (в 2018 г. - 1100).
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.
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.
Своевременно обновляются 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.
По итогам года, наиболее востребованными разделами сайта являются
«Новости», «Информация для населения», «Формирование комфортной
городской среды», «Представление объектов ремонта на карте г. Владимира».
В разделе «Новости» официального сайта ОМСУ в 2019 году размещено
2648 публикаций, в том числе УСОиСМИ - 1013 публикаций (2018 г. - 2906 и
1237 публикаций соответственно). Вместе с тем, в подразделах «Новости
подразделения» информация в 2019 году размещалась только УСО и СМИ,

Управлением образования, Управление культуры и туризма, администрациями
районов,
УЖКХ,
управлением
экономики,
инвестиций,
развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг.
Особое внимание уделяется информированию о ходе реализации
приоритетных национальных проектов, обозначенных в Указе Президента РФ
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». В 2019 году на официальном сайте ОМСУ
создан специальный раздел «Реализация национальных проектов», который
регулярно пополняется.
Информация о деятельности органов местного самоуправления в форме
открытых данных дополнена 8 новыми наборами данных.
В специальных разделах, посвященных празднованию Дня города
Владимира, «Владимирского полумарафона «Золотые ворота» размещены
информационные, фото- и видеоматериалы. В преддверии Всероссийской
переписи населения на главной странице сайта в разделе «Экономика и
городское хозяйство» создан подраздел «Перепись населения 2020».
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 образования. Оперативно предоставляют необходимую
информацию для подготовки материалов управление образования, управление
по физической культуре и спорту, УЖКХ, управление архитектуры и
строительства, отдел транспорта и связи.
В 2019 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 2019 года в рамках исполнения муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики РФ в городе
Владимире», утвержденной постановлением администрации города Владимира
от 02.11.2017 № 3741, с изменениями, внесенными постановлением
администрации города Владимира от 24.12.2018 № 3307 и постановлением
администрации города Владимира от 13.12.2019 № 3401, управление по связям
с общественностью и СМИ совместно с профильными структурными
подразделениями администрации и Советом народных депутатов города
Владимира проводило системную работу по взаимодействию с национальнокультурными и этноконфессиональными общественными организациями,
творческими союзами, средствами массовой информации.
Работа направлена на укрепление в городе Владимире межнационального

и межконфессионального согласия, развитие и появление новых социально
значимых общественных проектов в сфере межнациональных отношений.
Указанная деятельность осуществляется в корреляции с положениями:
- Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия» и от 06.12.2018 N 703 «О внесении
изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666»,
- Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных
лиц в сфере межнациональных отношений»,
- постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №
1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики»,
- распоряжения администрации Владимирской области от 20.04.2016 №
209-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года во Владимирской области»,
- Указа губернатора Владимирской области от 13.04.2017 № 37 «Об
утверждении Стратегии государственной национальной политики во
Владимирской области на период до 2025 года»,
- постановления администрации Владимирской области от 29.12.2017 №
1169 «Об утверждении государственной программы Владимирской области
«Реализация государственной национальной политики во Владимирской
области (2018-2023 гг.)».
В
соответствии
с
муниципальной
программой
«Реализация
государственной национальной политики РФ в городе Владимире» продолжена
работа, направленная на сохранение национального согласия и общественной
стабильности в городе Владимире, развитие и поддержку новых социально
значимых проектов национально-культурных организаций.
В 2019 году обновлен состав Консультативного совета по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений при главе
администрации города Владимира. Ежеквартально на заседаниях обсуждались
вопросы реализации государственной национальной политики на территории
МО город Владимир, противодействия идеологии терроризма, участия
национально-культурных и этноконфессиональных организаций в проведении
общегородских мероприятий.
В 2019 году администрация города Владимира оказала поддержку
и/или выступила соорганизатором следующих мероприятий:
- фестиваль «Дни татарской национальной культуры во Владимире» (с
ВРОО «Автономия татар Владимирской области»), Неделя грузинской культуры
(совместно с грузинской общиной города Владимира), празднование 5-летнего
юбилея общественной организации езидов «Месопотамия», празднование

местной религиозной организацией мусульман города Владимира начала и
завершения священного месяца Рамадан, благотворительный Фестиваль плова в
День России (совместно с Межрегиональной общественной организацией
«Союз узбекистанцев», а также узбекской и таджикской национальными
общинами города Владимира), встреча консула Республики Таджикистан,
который впервые с рабочим визитом посетил город Владимир (совместно с
общественной организацией выходцев из Республики Таджикистан «Мечта»),
День православной молодежи (совместно с отделом по работе с молодежью
Владимирской епархии), VI Владимирский фестиваль творчества «Реки-руки»
(совместно с ВОО «ОПОРА РОССИИ»), православный фестиваль народного
творчества «Золотые купола» (совместно с Владимирской городской
общественной организацией инвалидов «Поддержка»), IV турнир по нардам
«Дружеский ду-шеш» (совместно с областной некоммерческой общественной
организацией езидов «Месопотамия»), областной фестиваль «Дни татарской
национальной культуры во Владимире», татарский народный праздник
«Владимирский Сабантуй - 2019», (совместно с ВРОО «Автономия татар
Владимирской области») и др.
Оказано содействие поездке жителей города Актау (Республика
Казахстан) на Князь-Владимирское мемориальное кладбище, где похоронен их
дед Турлыбек Нурмаганбетов, умерший от ран в 1943 году в одном из
госпиталей города Владимира.
Поддержано участие армянской общины во всемирной акции «Ари пари
Кочари», одноименный флешмоб состоялся 25 мая на Соборной площади г.
Владимира.
31 октября впервые во Владимире состоялся флешмоб «Танцуют
все!», приуроченный к Дню народного единства. Творческие коллективы и
танцоры-солисты национально-культурных объединений города, сменяя друг
друга, демонстрировали традиционные танцы разных народов. На
импровизированной авансцене одного из крупнейших гипермаркетов города
(«Ашан») исполнили русскую «Подплясочку» и чеченскую лезгинку, татарский,
башкирский и еврейский народные танцы. В завершение флешмоба участники
объединились в хоровод, вовлекая в него горожан. Акция привлекла большое
внимание горожан и представителей СМИ.
Ко Дню народного единства подготовлен медиапроект «На языке
дружбы». В серии видеороликов активисты национально-культурных
объединений города Владимира поздравили горожан с Днем народного
единства. Поздравления записаны на объединяющем все народы
многонациональной России русском языке и на родных языках участников
проекта - башкирском, татарском, чеченском, армянском, узбекском,
таджикском, азербайджанском, иврите и грузинском. Проект транслировался на
телеканале «Вариант» с 28 октября по 8 ноября.
В течение ноября и декабря 2019 года в школе №46 города Владимира при
содействии городского управления по связям с общественностью и СМИ и
активном участии владимирских национально-культурных объединений
проходил масштабный проект «Национальный Новый год». В коллективное

творческое дело (КТД) были вовлечены все классы школы, а также родители
учеников. В рамках проекта ребята знакомились с языками, историческим и
культурным наследием, особенностями кухни и быта народов России.
В рамках программы «Реализация государственной национальной
политики РФ в городе Владимире» в 2019 году организованы городские
мероприятия, направленные на гармонизацию национальных отношений,
посвященные государственным праздникам и памятным датам.
Представители национальных общин города - непременные участники
общегородских мероприятиях ко Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню
города и др.
Ежегодно
представители
национально-культурных
и
этноконфессиональных организаций принимают участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк», которая проходит во Владимире 9 мая.
Весной 2019 года создан видеопроект «Этот День Победы!» с участием
представителей
национально-культурных,
этноконфессиональных
и
ветеранских организаций. В записи видеороликов с воспоминаниями
современных жителей города Владимира о том, где и при каких обстоятельствах
они встречали 9 мая 1945 года, приняли участие активисты ВРОО «Автономия
татар Владимирской области», Региональной еврейской национальнокультурной автономии Владимирской области, ВГОО «Национальное
объединение армян «Арарат», Владимирского отдельского казачьего общества,
Совета ветеранов города Владимира, Владимирского регионального отделения
общественной организации «Дети войны». Ролики транслировались на
телеканалах «Вариант», «Губерния 33», «Шестой канал», а также в социальных
сетях, набрав более 50000 просмотров преимущественно среди молодежной
аудитории.
24 декабря проведена большая предновогодняя встреча представителей
национально-культурных и религиозных организаций, творческих союзов,
руководства города Владимира. Встреча, собравшая около 200 участников,
была посвящена юбилейным и памятным датам национально-культурных
общественных и профессионально-творческих организаций по итогам 2019
года.
В 2019 году дважды проведен фестиваль «Многоликий Владимир»:
- 12 июня 2019 года, в День России, в сквере «Липки» фестиваль был
организован по тематике «Сказки народов города Владимира», с участием 12
национально-культурных НКО;
- 31 августа, в День города Владимира, в рамках фестиваля состоялся
многочасовой показ национальных традиций, искусств и кухни в формате
концертной программы и выставки-дегустации традиционных блюд разных
народов.
За счет средств муниципального социального гранта в 2019 году
реализованы проекты:
- городской фестиваль хоровых коллективов образовательных
организаций «Поем тебе, родной Владимир!» (Местная общественная

организация «Совет отцов города Владимира»), сумма гранта 70 тыс. руб;
- издание юбилейной книги «Владимирская «Месопотамия». Езиды»
(Владимирская региональная езидская национальная культурная общественная
организация «Месопотамия» »), сумма гранта 34 тыс. руб.;
- культурно-просветительская программа «Этнокультура - культура
страны» (Владимирская региональная общественная молодежная организация
народов восточной культуры «Бяхет»»), сумма гранта 34 тыс. руб;
- издание третьего номера культурно-просветительского и литературнохудожественного журнала «Клязьма» (Владимирское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»), сумма
гранта 30 тыс. руб.
В рамках популяризации проектов, направленных на сохранение
русской культуры, в 2019 году проведено более 40 крупных мероприятий, в
том числе:
- VI Владимирский фестиваль творчества «Реки-руки», VIII
Владимирский Пасхальный фестиваль православной культуры, Православный
фестиваль народного творчества «Золотые купола», фестиваль русской игровой
культуры «Славянские игры», состоялась премьера спектакля «Это русское
раздолье» муниципального театра «Разгуляй», XVIII Межрегиональная
выставка-ярмарка «Мир женщины», Межрегиональный фестиваль «День
пряника», фольклорный праздник русской гармони и частушки «Звучи, гармонь
народная!», в рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня» праздник
«Вишневый спас в Патриаршем саду»;
- мероприятия, посвященные Крещению, Масленице (спортивно-игровая
эстафета «Удаль молодецкая, сила богатырская», праздничные программы на
пл. Победы, в сквере на ул. Комиссарова, в муниципальных парках),
рождественским
(«Владимирская
Рождественская
Ярмарка-2019»)
и
пасхальным праздникам, православной Троице, Дню семьи, любви и верности.
В целях содействия социально-культурной адаптации обучающихся
детей мигрантов обеспечено участие учащихся-инофонов, билингвов во всех
социально-культурных мероприятиях, проводимых в образовательных
организациях города Владимира, в том числе: участие в мероприятиях
Правовой школы по профилактике экстремизма в молодежной среде, конкурсе
«Лучший класс года», конкурсе стендовых моделей военной техники,
посвященного Дню защитника отчества, конкурсе «Мой новый урок истории»,
научно-практической конференции для 10-11 классов «Мы выбираем будущее!»
и др.
В рамках родительского всеобуча в образовательных организациях
проведена информационно-просветительская работа с родителями по вопросам
толерантности и межнациональных отношений. В целях создания условий для
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в
общеобразовательных учреждениях по заявлениям родителей (законных
представителей) предоставлена возможность дополнительно изучать русский
язык по индивидуальному учебному плану.
За отчетный период в СМИ города Владимира, на интернет-сайтах и в

социальных сетях размещено более 400 публикаций по указанной
тематике, проведено 12 тематических пресс-конференций и брифингов.
УСО и СМИ совместно с телеканалом «Вариант» и национальнокультурными НКО реализуется постоянно действующий медиапроект
«Формула дружбы», за 12 месяцев 2019 года произведено 14 телепрограмм.

