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Муниципальная пресса Москвы: три сценария развития

Муниципальная пресса Москвы - явление относительно молодое и по-своему
уникальное. В известные времена стройная система партийнолитической жизни города.
Также, согласно этому Постановлению, в функции пресс-службы входит проведение
пресс-конференций с работниками Администрации для журналистов, подготовка пресс-
релизов с предварительной информацией о работе Администрации, подготовка
собственных журналистских материалов. То есть предполагается, что в пресс-службе
работают и журналисты. Таким образом, пресс-службы в соответствии с положениями,
описанными выше, не столько создают благоприятный имидж Администрации
Екатеринбурга, сколько обеспечивают информированность граждан и взаимодействие
органов власти со СМИ.

В 1999 году в Администрации Екатеринбурга был создан Комитет по связям с
общественностью и СМИ города. Основная задача Комитета - обеспечение главы
города информацией о жизни города, области, о тех проблемах, которые интересуют
горожан. Пресс-служба дает информацию от Администрации, а Комитет - для
Администрации. Комитет обеспечивает СМИ объективными и достоверными
материалами о важнейших социально-политических проблемах города, о принимаемых
главой Екатеринбурга решениях, прогнозирует отношение населения к принятому
решению, а также регулярно готовит обзор политической, экономической информации,
которая публикуется в печати. В функции Комитета также входит публикация в СМИ
городских нормативных актов, материалов о важнейших социально-экономических,
политических событиях. Вместе с пресс-службой Комитет проводит брифинги и
осуществляет постоянный мониторинг деятельности СМИ. Еще в функцию Комитета
входит осуществление медиа-планирования должностных лиц и структурных
подразделений. Это создание благоприятного информационного имиджа.

Нетрудно заметить, что некоторые функции дублируются. Кроме того, 30 сентября 2002
года при Администрации Екатеринбурга был создан Координационный Совет по связям
с общественностью и СМИ. Цель Совета - координация представителей пресс-служб и
комитетов по информации различных подразделений администраций районов, когда
определенные пресс-службы предоставляют информацию и она анализируется и
распространяется. Задачи Совета - развитие сфер общественного согласия,
проведение активной агитационной политики Администрации города, информирование
горожан о наиболее важных решениях, программах местных властей, а также участие
общественных организаций и горожан в решении важных для функционирования и
развития Екатеринбурга вопросов.

Совет предусматривает создание временных рабочих групп с участием специалистов



для решения комплексных вопросов и подготовки всеобщих городских проектов. Также
указаны приоритетные направления работы Координационного совета - это
информационное обеспечение стратегического плана развития Екатеринбурга,
организация поддержки населения при подготовке выборных кампаний и организация
мероприятий, связанных с Постановлением главы города о поддержке общеполезных
дел.

Таким образом, в Администрации Екатеринбурга действует три отдельных организации:
пресс-служба, Комитет по связям со СМИ и Координационный совет по связям с
общественностью. И все это на деньги налогоплательщиков.

Постановлением главы города от 11 сентября 1999 года предусмотрено проведение
ежегодной выставки печати, которая проходит в библиотеке главы города.

Екатеринбургская Городская Дума также издает определенные положения,
регламентирующие взаимодействие с журналистами. В частности, Положение об
аккредитации журналистов СМИ в Городской Думе от 26 сентября 1996 года N 21. Цель
данного Положения - создание необходимых условий для профессиональной
деятельности журналистов СМИ по освещению работы Думы. Положение об
аккредитации устанавливает основные направления работы с аккредитованными
журналистами. Во-первых, это работа во время проведения открытых мероприятий
Городской Думой. Далее - получение необходимой информации в пресс-службе Думы,
в том числе на специально организуемых брифингах, встречах и пресс-конференциях.
Журналист может ознакомиться с публикациями, информационными материалами,
протоколами документов и получить в пользование информационно-справочные
материалы, стенограммы заседаний, проекты решений, тексты заявлений, а также
использовать архив Администрации. Журналист может быть лишен аккредитации, если
им распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь
и достоинство Городской Думы, ее подразделений, а также депутатов. Закон "О СМИ"
говорит, что журналисты могут быть лишены аккредитации, если распространены такие
сведения и данное решение подтверждено судом. Соответственно, если журналист
будет лишен аккредитации по усмотрению какого-то депутата, то данное решение
можно обжаловать на основании Закона "О СМИ".

Нормативные акты, которые принимаются исполнительными органами, вступают в силу
только после их официального опубликования. Согласно нормативному акту,
учреждается и регистрируется Екатеринбургской Городской Думой в установленном
порядке конкретное СМИ, которое призвано публиковать акты городской Думы. Также
существует пункт о практике взаимоотношений Думы и печатных изданий. Речь идет о
публикациях на договорной основе.


