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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2016 г. № 257

г. Махачкала

Об эффективности освещения деятельности

органов исполнительной власти Республики Дагестан

в средствах массовой информации

В Республике Дагестан предпринимаются систематические меры,

направленные на всестороннее освещение деятельности органов

исполнительной власти Республики Дагестан, полноценную реализацию права

граждан на доступ к информации о деятельности властных структур.

Ведущая роль в формировании качественного информационно-

аналитического контента по основным направлениям общественно-

политической, экономической, культурной жизни региона принадлежит

республиканским средствам массовой информации.

Приоритетным направлением деятельности Министерства печати и

информации Республики Дагестан является создание условий для обеспечения

информационной открытости органов власти как необходимого условия

развития демократических институтов, фактора результативной борьбы с

коррупцией. За последние 3 года возросло количество выступлений, статей,

сюжетов на телевидении и комментариев по актуальным вопросам проведения

государственной политики, связанным в том числе с реализацией

приоритетных проектов развития Республики Дагестан.

Так, в 2015 году о деятельности органов исполнительной власти

Республики Дагестан сообщалось в 580 материалах федеральных средств

массовой информации, около 9000 публикациях республиканских средств

массовой информации, 4000 материалах муниципальных средств массовой

информации, 30000 материалах интернет-сайтов; 12000 упоминаний прошли в

социальных сетях. За первое полугодие 2016 года указанной теме были

посвящены более 340 материалов федеральных средств массовой информации,

более 5000 - республиканских, более 3500 - муниципальных, более

15000 публикаций интернет-сайтов и около 11000 откликов в социальных

сетях.



Осуществляется постоянное информационное сопровождение

республиканских мероприятий, в том числе крупных форумов, научно-

практических конференций, семинаров, «круглых столов», выставок-ярмарок,

фестивалей, презентаций.

На сайте РИА «Дагестан» за полтора года (2015 г. - первое полугодие

2016 г.) размещено около 32 тысяч материалов, информирующих о

деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан,

общественно-политической и социально-экономической ситуации в

республике.

Одним из значимых направлений работы в указанных сферах является

проект «Открытая власть», реализуемый ГБУ РД «РИА «Дагестан» во

взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Дагестан,

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по

Республике Дагестан, а также с заинтересованными организациями и

учреждениями. Так, в 2015 году состоялось свыше 30 пресс-конференций, в

первом полугодии 2016 года - 17 пресс-конференций.

С июня 2016 года в рамках проекта проводятся пресс-конференции, в

ходе которых кураторы приоритетных проектов развития Республики Дагестан

информируют о результатах их реализации и о планах на ближайшую

перспективу.

Мониторинг официальных сайтов органов исполнительной власти

республики на соответствие Федеральному закону от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных

органов и органов местного самоуправления» по состоянию на 1 апреля 2016
года показал, что достаточно эффективно ведут работу Министерство сельского

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, Министерство труда и

социального развития Республики Дагестан, Министерство культуры

Республики Дагестан, Министерство образования и науки Республики

Дагестан.

Отстают в данном направлении Министерство по делам молодежи

Республики Дагестан, Министерство по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Республики Дагестан, которые, хотя и повысили качество ведения сайтов, но не

устранили ряд существенных недоработок.

Также проводится мониторинг открытости органов исполнительной

власти с точки зрения оперативности в предоставлении информации по

запросам редакций средств массовой информации.

Как показывает анализ, проблема обеспечения оперативной подготовки

ответов, комментариев органов исполнительной власти республики остается

весьма актуальной, хотя в целом за последние два года ситуация улучшилась.

Наибольшую активность проявили Министерство образования и науки

Республики Дагестан, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан,

Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан,



Министерство культуры Республики Дагестан, Министерство труда и

социального развития Республики Дагестан.

В связи с необходимостью регулярного размещения и тиражирования

сообщений о деятельности органов исполнительной власти Республики

Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» особую

важность приобретают меры по включению официальных сайтов органов

исполнительной власти Республики Дагестан в систему индексации новостей в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (RSS 2.0),
подписание договоров с наиболее крупными новостными порталами

(агрегаторами), а также ведение официальных страниц органов исполнительной

власти республики в социальных сетях.

Соглашения с новостными агрегаторами уже заключили большинство

органов исполнительной власти республики, однако рядом министерств

(Министерством экономики и территориального развития Республики

Дагестан, Министерством по физической культуре и спорту Республики

Дагестан, Министерством по делам молодежи Республики Дагестан,

Министерством культуры Республики Дагестан) подобная работа пока не

завершена.

Совокупный объем подписчиков на официальные страницы органов

исполнительной власти республики на 1 июля 2016 года составил

52436 человек; наибольшая численность наблюдается у Агентства по

дорожному хозяйству Республики Дагестан, Министерства промышленности и

торговли Республики Дагестан, Комитета по свободе совести, взаимодействию

с религиозными организациями Республики Дагестан.

В целях повышения эффективности освещения деятельности органов

исполнительной власти Республики Дагестан в средствах массовой

информации Правительство Республики Дагестан постановляет;

1. Принять к сведению информацию министра печати и информации

Республики Дагестан Б.М. Токболатовой.

2. Министерству печати и информации Республики Дагестан:

продолжить работу по повышению эффективности освещения

деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан в средствах

массовой информации;

координировать усилия республиканских средств массовой информации

по формированию позитивного контента и продвижению актуальных новостей

о событиях и процессах в республике;

в срок до 15 сентября 2016 года разработать рекомендации по

совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти

Республики Дагестан с республиканскими средствами массовой информации;

в срок до 1 октября 2016 года обеспечить круглосуточный режим

обновления информации на сайтах республиканских средств массовой

информации;



в срок до 15 октября 2016 года провести обучающий семинар (тренинг)

по ведению работы в социальных сетях для работников пресс-служб органов

исполнительной власти Республики Дагестан;

в срок до 25 октября 2016 года разработать рекомендации и минимальные

требования к ведению работы в социальных сетях для пресс-служб органов

исполнительной власти Республики Дагестан;

в срок 30 октября 2016 года;

провести обучающий семинар по вопросам медиапланирования с

работниками пресс-служб органов исполнительной власти Республики

Дагестан;

привести в соответствие с требованиями системы RSS 2.0 сайты

республиканских газет «Дагестанская правда», «Молодежь Дагестана», канала

РГВК «Дагестан»;

совместно с руководством канала ГТРК «Дагестан» провести

аналогичную работу в целях индексации телевизионного контента на

поисковом ресурсе «Яндекс.Новости»;

в срок до 1 ноября 2016 года внести предложения по рассмотрению

вопроса о промежуточных результатах исполнения настоящего постановления

на заседании Правительства Республики Дагестан.

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан:

в срок до 9 сентября 2016 года заверпшть работу по индексации сайтов

органов исполнительной власти Республики Дагестан на поисковом ресурсе

«Яндекс.Новости»;

в срок до 30 октября 2016 года принять меры по качественному

улучшению работы пресс-служб, структурных подразделений, ответственных

за связи с общественностью, обеспечить их профессиональными кадрами;

в рамках проводимых мероприятий (выставок, фестивалей, форумов,

конференций, круглых столов) предусматривать проведение пресс-туров;

постоянно поддерживать рабочие контакты с редакциями средств

массовой информации в целях своевременного информирования о своей

деятельности;

обеспечить тесное взаимодействие пресс-служб с Управлением

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по

информационной политике в продвижении позитивного контента о событиях и

процессах в республике;

ежедневно информировать население республики о результатах своей

деятельности;

обеспечить регулярное прохождение курсов повышения квалификации

работниками пресс-служб, подразделений, ответственных за связи с

общественностью;

активизировать работу в социальных сетях Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте,

Инстаграм;



для продвижения информации использовать различные виды медиа-

каналов (муниципальные, региональные, федеральные средства массовой

информации, информационные агентства, пресс-конференции, брифинги);

активнее привлекать к реализации своих мероприятий представителей

институтов гражданского общества, органов местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан, политических партий,

общественных объединений, молодежных организаций, спортивных сообществ,

руководителей предприятий, научную и творческзто интеллигенцию, лидеров

общественного мнения;

в срок до 30 октября 2016 года;

привести в соответствие с федеральным законодательствомофициальные

сайты органов исполнительнойвласти Республики Дагестан;

повысить эффективность и оперативность ежедневного мониторинга

критических материалов о деятельности органов исполнительной власти

Республики Дагестан, подведомственных учреждений и предприятий в

интернет-пространстведля своевременногореагирования;

разработать медиапланы информационного сопровождения деятельности

органов исполнительнойвласти Республики Дагестан.

4. Управлению Администрации Главы и Правительства Республики

Дагестан по иноормационной политике, Пресс-службе Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан:

активнее привлекать федеральные медиаресурсы к освещению событий и

процессов в республике;

содействовать продвижению объективной иноормации о деятельности

органов исполнительной власти Республики Дагестан в негосударственные

республиканские, региональные и федеральные средства массовой

информации.

5. Рекомендовать редакциям средств массовой информации Республики

Дагестан совершенствовать ин( )ормационное обеспечение мероприятий,

проводимых органами исполнительной власти Республики Дагестан,

содействовать расширению информационного пространства Республики

Дагестан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан

А.Ш. Карибова.
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