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Об основных направлениях и механизмах реализации информационной 

политики Администрации муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Уставом муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, заслушав и обсудив 

информацию управляющего делами Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан Л.С.Шайхутдиновой «Об 

основных направлениях и механизмах реализации информационной 

политики Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан», Совет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Информацию управляющего делами Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

Л.С.Шайхутдиновой «Об основных направлениях и механизмах реализации 

информационной политики Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан» принять к сведению 

(прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район, структурным подразделениям и уполномоченным 

органам муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан принять меры по дальнейшему построению социально 

ориентированного информационного общества муниципалитета, его 

вхождению в республиканское, российское и мировое информационное 

пространство, по реализации основных направлений информатизации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  



3.  Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

направить в отдел информационной политики Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

для размещения на официальном сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета по социально-гуманитарным вопросам и 

охране правопорядка (Каримов Р.Ю.). 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                              М.Б. Мусакаев 

 

 

№14/з-117 

от 20 декабря 2017 

 

 
г. Стерлитамак 

ул. К. Маркса, 118 
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Приложение  

к решению Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

от 20.12.2017 №14/з-117 

 

Об основных направлениях и механизмах реализации информационной 

политики Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 

В последние годы роль и значение информации на всех уровнях 

управления значительно возросли. Информация становится мощным 

стратегическим ресурсом, превращается в важнейший фактор социального 

развития общества. Информационная политика является одной из составных 

частей развития муниципального образования и охватывает все сферы 

жизнедеятельности муниципального сообщества. Она представляет собой 

совокупность направлений и способов деятельности компетентных органов 

власти по контролю, управлению и планированию процессов в сфере 

получения, хранения, обработки, использования, распространения и 

безопасности информации. Позволяет проводить ее анализ с целью 

подготовки и принятия управленческих решений, реагировать на 

возникающие кризисные ситуации, формировать информационную среду 

муниципальных образований.  

Информационная политика Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан строится в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Башкортостан, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Федеральным законом  от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информатизации, информационных технологиях и о защите информации», 

Государственной программой «Информационное общество» (2011–2020 

годы), Государственной программой «Развитие информационного общества в 

Республике Башкортостан», Уставом муниципального района. 

Муниципальная информационная политика района базируется на 

принципах приоритетности прав человека и гражданина (в том числе в 

информационной сфере), законности, открытости, обратной связи, 

социальной ориентации, единства информационного пространства и 

системности. 

Ее целями являются: 

– создание условий для распространения своевременной, достоверной, 

полной, разносторонней информации о политических и социально-

экономических, иных событиях, явлениях и процессах, происходящих в 

районе, республике, стране и окружающем мире, о деятельности органов 
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местного самоуправления муниципалитета; 

– создание благоприятного образа территории для привлечения 

инвестиций в экономику и социальную сферу; 

– информационное сопровождение деятельности органов местного 

самоуправления муниципалитета, оказание технической и консультационной 

помощи сельским поселениям; 

– использование информации в целях борьбы с теневой экономикой, 

коррупцией, экстремизмом, распространением межнациональной и 

религиозной розни; 

– повышение уровня гражданской активности и культуры населения 

Стерлитамакского района, распространение информации о его культурно-

историческом и духовном наследии и традициях; 

– создание информационной среды, направленной на формирование 

образа жизни, основанного на демократических, патриотических ценностях, 

предполагающего активное участие населения в жизни района; 

– проведение комплекса мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности деятельности муниципалитета.  

Вышеназванные цели в Администрации муниципального района 

реализует структурное подразделение «Отдел информационной политики», 

который образовался в следствии расширения функциональных обязанностей 

из информационно-аналитического отдела Администрации, созданного во 

исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 28 сентября 2000 

года «О создании информационно-аналитических отделов в администрациях 

районов и городов Республики Башкортостан». 

Важнейшим направлением информационно-разъяснительной работы с 

населением является деятельность информационных групп Администрации 

в трудовых коллективах и по месту жительства. В целях обеспечения 

широкого освещения деятельности Главы и Правительства Республики 

Башкортостан, законотворческой работы Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан, деятельности Администрации 

муниципального района, служб и предприятий, оперативного решения 

насущных проблем населения созданы информационные группы, которые 

возглавляют глава Администрации и его заместители. Динамика активности 

данной работы за последние четыре года выглядит следующим образом: в 

2014 году было осуществлено 34 выезда, рассмотрено 106 вопросов и 

предложений с охватом 1565 жителей района, в 2015 году были проведено 20 

встреч, работой охвачено более 900 жителей, поступило более 150 

предложений и обращений от граждан; в 2016 году – 20 встреч, в которых 

приняли участие около 950 человек, принято и рассмотрено более 200 

вопросов и предложений; в 2017 году осуществлено 40 выездов, приняли 

участи более 1000 граждан района, рассмотрены и взяты на контроль более 

400 вопросов. Ответы на многие вопросы были даны на местах в процессе 

проведения встреч, часть ответов предоставлена в письменном виде лично 

гражданам, часть – в обобщенном виде опубликованы в газете «Сельские 

нивы». Более 80 процентов просьб и обращений граждан были исполнены, 



3 
 

остальная часть осталась без рассмотрения из-за несоответствия 

подведомственности. 

Как одну из проблем в указанной работе можно выделить низкую 

активность населения в проведенных встречах, что с одной стороны связано с 

определенным укладом сельской жизни, с другой – с развитием 

информационно-коммуникационных технологий, возможностью обратиться с 

помощью электронных средств связи, а также ежедневной работой всех служб 

и подразделений Администрации, территориальных органов исполнительной 

власти, осуществляющих работу с населением не только в определенные дни 

приема. Однако, считаю необходимым данную деятельность продолжать, 

выстраивая с местными жителями прямой открытый диалог, в режиме 

«живого» непосредственного общения.  

Одним из механизмов реализации информационной политики нашего 

муниципалитета является освещение деятельности структурных 

подразделений Администрации, подведомственных организаций, 

территориальных отделов федеральных и республиканских органов власти в 

печатных, электронных средствах массовой информации, местных и 

республиканских телевизионных каналах. Осуществляется тесное 

сотрудничество и взаимодействие с Пресс-службами Главы Республики 

Башкортостан, министерств и ведомств, редакциями печатных изданий 

«Республика Башкортостан», «Кызыл тан», «Башкортостан», «Комсомольская 

правда», «Аргументы и факты», журналов «Панорама Башкортостана», 

«Деловой мир Башкортостана», «Аграрий плюс». Ежегодно район активно 

участвует в подписных кампаниях, добиваясь положительных результатов, 

несмотря на сложную финансовую обстановку. Материалы, освещающие 

жизнь и развитие Стерлитамакского района, его достижения, особенности, 

заслуги его жителей можно увидеть на страницах изданий «Башкирская 

энциклопедия», «Рассвет Башкортостана», «Золотая осень. Башкортостан», 

«Города и района Республики Башкортостан», «Большая международная 

энциклопедия «Лучшие люди», «Энциклопедия Стерлитамакского района», 

«Труженики тыла», «Память», «Они вернулись с Победой», «Башкирская 

пресса», «Календарь знаменательных и памятных дат Республики 

Башкортостан» и других. Созданы три презентационных фильма о районе. К 

сожалению, собственного телевидения и радио в районе нет. Однако, с 

событиями, происходящими в его жизни, можно ознакомиться из видео 

сюжетов, выходящих на республиканских и местных телевизионных каналах 

«БСТ», «Вести.Башкортостан», «Стерлитамакское телевидение», «U-TV». 

Важнейшим инструментом муниципальной информационной политики 

является районная газета «Сельские нивы». История газеты неразрывно 

связана со становлением Стерлитамакского района, и сегодня она остается 

одним из главных источников информации для наших жителей. На страницах 

газеты освещаются новости, работа муниципальных органов власти, 

публикуется нормативно-правовая документация, отчеты по исполнению 

местного бюджета, о деятельности Совета и Администрации муниципального 

района, есть свои постоянные рубрики, в которых рассказывается о жизненном 
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пути и достижениях наших сельчан.  

Однако время не стоит на месте, в нашу жизнь уже давно прочно вошли 

новые информационно-коммуникационные технологии и возможности. 

Интернет является единственной информационной средой реального времени 

с неограниченным доступом. На сегодняшний день устойчиво функционирует 

официальный сайт муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан www.str-raion.ru. На сайте публикуется 

информация о самом муниципалитете, о структуре и функциях органов 

местного самоуправления, нормативно-правовая база. Как информационный 

инструмент органов местного самоуправления и жителей нашего района, сайт 

исполняет представительские, информационно-справочные функции, а также 

функции «электронного правительства» в соответствии с имеющимися 

полномочиями. При этом сайт одновременно соответствует двум, казалось бы, 

противоположным требованиям: иметь стабильную структуру и состав 

основных разделов; и быть расширяемым и гибким, чтобы соответствовать 

изменяющимся требованиям информационного поля муниципального района. 

Важное место в структуре сайта занимает подраздел «Новости», оперативно 

отражающий положение района во всех сферах жизнедеятельности. Ежегодно 

здесь размещается более двух тысяч новостных материалов и 

информационных сообщений. Большую роль в обратной связи с населением 

играют Интернет-приемная, проведение Интернет-опросов. На постоянной 

основе проводятся работы по технической модернизации существующих 

разделов сайта и созданию новых. Работа сайта муниципального района 

Стерлитамакский район, его наполняемость, структурированность и 

логичность была с положительной стороны отмечена Государственным 

комитетом Республики Башкортостан по информатизации и вопросам 

функционирования системы «Открытая Республика», Межведомственной 

рабочей группой Республики Башкортостан в ходе проверки организации и 

состояния работы Антитеррористической комиссии муниципалитета. 

Одним из показателей эффективности работы сайта является его 

посещаемость. Если средняя посещаемость в 2013 году составляла 15230 

посетителей в месяц, то в этом – уже 34214 посетителей.  

В 2017 году начали свою работу и официальные сообщества 

Администрации муниципального района в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook». Специалистами Администрации еженедельно проводится 

мониторинг сообществ социальных сетей и сайтов на выявление 

противоправного контента, информации экстремистской направленности, 

склоняющей к межнациональной и межрелигиозной розни, суицидам, 

распространению и употреблению наркотиков с дальнейшим направлением 

данной информации в Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Башкортостан и правоохранительные органы. 

Важнейшим направлением работы в информационной сфере является 

обеспечение информационной безопасности деятельности муниципалитета. 

Ее главная цель – реализация положений федеральных и республиканских 

http://www.str-raion.ru/
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законодательных актов и нормативных требований по защите информации 

ограниченного доступа и предотвращение ущерба в результате разглашения, 

утраты, утечки, искажения и уничтожения информации, ее незаконного 

использования и нарушения работы информационно-телекоммуникационной 

системы Администрации. В нашем районе данная работа поставлена на 

хорошем уровне, что было отмечено по результатам комплексной проверки, 

проведенной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Башкортостан. 

В заключение хочу отметим, что муниципальная информационная 

политика – это особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с 

воспроизводством и распространением информации, удовлетворяющей 

интересы органов местного самоуправления и гражданского общества, и 

направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога между 

ними и их представителями. Мы, в свою очередь, будем продолжать поиск 

путей для дальнейшей активизации работы, новых форм и методов 

информационного обеспечения. Главным итогом этой работы будет 

заинтересованное участие жителей района в решении вопросов местного 

уровня. 


