
ПЛАН
работы управления по связям с общественностью и СМИ  на 2013 год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Информационное обеспечение деятельности администрации города, 
взаимодействие со СМИ и общественностью 

1 Информационное  обеспечение  деятельности  главы 
администрации  города  и  основных  направлений 
деятельности администрации г.Владимира 

в  течение 
года

Карпилович А.А.
Отдел 
взаимодействия 
со СМИ

2 Информационное  сопровождение  социальных, 
экономических, культурных  и общественно-значимых 
событий жизни города

в  течение 
года

Карпилович А.А.
Отдел 
взаимодействия 
со СМИ 

3 Информационное  обеспечение  деятельности 
заместителей  главы  администрации  города  и 
руководителей  структурных  подразделений  (пресс-
конференции,  «прямые  эфиры»  на  радио  и  ТВ, 
«круглые столы», интервью, ответы на публикации)

в  течение 
года

Карпилович А.А.
Отдел 
взаимодействия 
со СМИ (ОСМИ)
Отдел по связям 
с общественностью 
(ОСО)

4 Обеспечение публикации нормативно-правовых актов, 
иной официальной информации администрации города

в  течение 
года

Потемкин А.А.
ОСМИ

5 Подготовка  ответов  пресс-службы  на  критические 
публикации в печатных СМИ

по  мере 
выхода 
публикаци
й

Потемкин А.В.
ОСМИ

6 Разработка условий конкурсов и запросов котировок на 
информационное  обеспечение  деятельности 
администрации города

в  течение 
года,  по 
мере 
исполнени
я 
контрактов

Карпилович А.А.
ОСМИ

7 Ежедневное  обновление  новостного  блока 
официального  информационного  сервера 
администрации города

постоянно, 
в  течение 
года

Потемкин А.В.
ОСМИ

8 Ежедневный  мониторинг  печатных  и  электронных 
СМИ

постоянно, 
в  течение 
года

9 Обеспечение  обратной  связи  с  населением  на 
официальном  сайте  ОМСУ  «Город  Владимир», 
организация  контроля  и  мониторинга  обращений 
граждан  в  органы  МСУ  через  официальный  сайт 
администрации города

в  течение 
года

10 Информирование  граждан  о  проводимых  публичных 
слушаниях,  собраниях,  конференциях,  опросах 
граждан и т. п.

в  течение 
года

ОСМИ
ОСО

11 Участие  в  подготовке  (совместно  с  управлением январь Карпилович А.А.



экономики,  инвестиций,  развития 
предпринимательства,  потребительского  рынка  и 
услуг) отчёта главы администрации города по итогам 
2012  года  для  выступления  на  заседании  Совета 
народных депутатов

ОСМИ

12 Участие  в  подготовке  (совместно  с  управлением 
экономики,  инвестиций,  развития 
предпринимательства,  потребительского  рынка  и 
услуг) доклада главы администрации города об итогах 
2012 года для ежегодного экономического совещания

январь-
февраль

Карпилович А.А.
ОСМИ
ОСО

13 Подготовка докладов к торжественным мероприятиям: 
Международному женскому дню,  Дню  Победы,  Дню 
города,  Дню  народного  единства  с  последующим 
использованием в СМИ

февраль-
март, 
апрель-
май, 
август-
сентябрь, 
октябрь

ОСМИ
ОСО

14 Организация информационной поддержки проводимых 
в городе конкурсов «Знай и люби родной Владимир!», 
«Семья  года»,  «Лучшие  школы  города  Владимира», 
«Учитель года» и т.д.

в  течение 
года

ОСМИ
ОСО

15 Организация  и  осуществление  фото-  и  видеосъёмки 
мероприятий, проводимых с участием администрации 
города, с последующим распространением материалов 
в СМИ

в  течение 
года

ОСМИ
ОСО

16 Регулярное  информирование  жителей  города  о 
мероприятиях  гражданской  обороны,  о  мерах 
предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций 
в печатных и электронных СМИ

в  течение 
года

Потемкин А.В.
ОСМИ

17 Информационная  и  организационная  поддержка 
мероприятий,  проводимых  администрацией  города 
совместно  с  общественными  организациями  и 
объединениями,  политическими  партиями  и 
религиозными конфессиями

в  течение 
года

Карпилович А.А.
ОСМИ
ОСО

18 Популяризация  имиджа  города  Владимира  как 
исторического и культурного центра России

в  течение 
года

Карпилович А.А.
ОСМИ
ОСО

19 Подготовка  текстов  поздравлений  и  приветственных 
адресов  от  имени  главы  администрации  города  для 
размещения в СМИ и направления адресатам

в  течение 
года

ОСМИ

20 Организация и содействие в проведении 
общегородских мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам и памятным датам, в т.ч.:

в течение 
года

Карпилович А.А.
ОСО

 2 мероприятия, посвященные 70-летию Сталинградской 
битвы

февраль Дерипаско В.М.
ОСО

3 День вывода советских войск из республики 
Афганистан

15 февраля

4 День защитника Отечества, 95-лет организации в г. 
Владимире первых отрядов Красной армии

23 февраля

5 мероприятия, посвященные международному 
женскому дню 8 Марта 

февраль-
март 

6 День космонавтики 12 апреля
7 Международный день освобождения узников 11апреля



фашистских концлагерей
8 Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля
9 День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая
10 День памяти и скорби (начало Великой Отечественной 

войны)
22 июня

11 национальный праздник «Татарский сабантуй»  июнь
12 День Военно-морского флота  июль
13 памятное мероприятие, посвященное владимирцам - 

ветеранам подразделений особого риска и создателям 
ядерного щита страны

 сентябрь

14 День памяти жертв политических репрессий 30 октября
15 мероприятия ко Дню пожилых людей 1 ноября
16 городская премия «Доброта. Доверие. Достоинство.» 1 ноября
17 День народного единства 4 ноября
18 праздник мусульман Курбан-Байрам ноябрь
19 декада, посвященная Международному дню инвалидов 1-10 

декабря
20 городская премия «Вместе мы можем больше» 1 декабря
21 городское торжественное мероприятие, посвященное 

Дню героев Отечества
9 декабря

22 Дни воинской славы по 
отдельном
у плану 

23 Организация и проведение встреч и «круглых столов» 
по вопросам развития информационного пространства, 
взаимодействия общественных организаций с 
администрацией города

1 
полугодие

Карпилович А.А.
ОСМИ
ОСО

24 Организация встреч главы администрации города с 
руководителями общественных организаций и СМИ

в течение 
года по 
отдельном
у плану

Карпилович А.А.
ОСО
ОСМИ

25 Обеспечение деятельности совещательных органов 
(Совета фронтовиков, Совета старейшин, 
Координационного совета по делам инвалидов, 
Координационного комитета по делам пожилых людей 
и ветеранов)

в течение 
года по 
отдельном
у плану

Дерипаско В.М. 
ОСО

2. Организационное обеспечение общественных инициатив  

1 Проведение ежегодного Конкурса на получение 
муниципального социального гранта и организация его 
сопровождения

весь 
период

Дерипаско В.М. 
ОСО

2 Организация и проведение обучающего семинара по 
проблемам участия общественных организаций в 
конкурсах на получение грантов различного уровня

январь, 
декабрь

Карпилович А.А.
ОСО

3 Проведение выставки НКО «Владимирские 
общественные инициативы» в рамках празднования 
Дня города Владимира

сентябрь Дерипаско В.М.
ОСО

4 Выставка-презентация национальных объединений 
«Многоликий Владимир»

ноябрь 

5 Проведение обучающих семинаров с председателями 
КТОС

ежемесячн
о

6 Общегородское собрание актива КТОС сентябрь Карпилович А.А.



ОСО
ОСМИ

7 Организация и проведения конкурса среди  лидеров 
НКО г. Владимира «Общественное признание» 

май-
сентябрь 

8 Конкурс «Лидер территориального общественного 
самоуправления»

март-
сентябрь

Дерипаско В.М.
ОСО  

9 Форум «Город общественного согласия» по 
отдельном
у плану

Карпилович А.А.
ОСО
ОСМИ

10 Неделя финансовой грамотности 1 раз в 
полугодие

Дерипаско В.М.
ОСО

11 Неделя правовой грамотности 1 раз в 
полугодие

12 Работа с Владимирским городским фондом социальной 
поддержки населения 

в течение 
года

3.Совершенствование работы по взаимодействию с общественными объединениями, 
НКО и инициативными группами граждан, научно-методическая поддержка 

общественных инициатив 
1. Проведение консультаций, учебных семинаров в течение 

года
Дерипаско В.М.
ОСО2 Оказание помощи общественным организациям города 

в выпуске информационных материалов, 
приуроченных к юбилейным датам

3 Мониторинг деятельности общественных организаций, 
национально-культурных и религиозных объединений

4. Информационное обеспечение  деятельности общественных организаций

1 Информирование населения о планируемых и 
осуществляемых мероприятиях в сфере реализации 
городской политики взаимодействия с организациями 
гражданского общества, размещение информации на 
новостной ленте официального сайта органов местного 
самоуправления города Владимира, поддержание в 
актуальном состоянии тематических разделов о 
деятельности НКО

Весь 
период 

Дерипаско В.М.
ОСО
ОСМИ

2 Информационное сопровождение деятельности 
общественных организаций :проведение пресс-
конференций с руководителями общественных 
организаций города организация  серии публикаций о 
деятельности  общественных объединений и 
некоммерческих организаций в СМИ

Весь 
период

Потемкин А.В.
ОСМИ
ОСО

3 Организация и проведение конкурса для печатных и 
электронных СМИ «Многоликий Владимир» 

2 
полугодие

Карпилович А.А.
ОСО
ОСМИ
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