
 
 

 

 
 

 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 03.02.2021 г.                                                                                           №  2-р 

г. Чита 
 

                                                      

Об утверждении графика  выполнения мероприятий по 

информационному взаимодействию муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов с Департаментом по развитию 

муниципальных образований Забайкальского края  

 

В целях обеспечения непрерывного систематического 

информационного взаимодействия муниципальных районов, муниципальных 

и городских округов Забайкальского края: 

1. Утвердить график выполнения  мероприятий по информационному 

взаимодействию муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Забайкальского края  с Департаментом по развитию муниципальных 

образований (прилагается). 

2. Контроль за выполнением графика возложить на пресс-секретаря 

Департамента по развитию муниципальных образований. 

 

 

 

Руководитель  
П.В.Волжин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН         

распоряжением  Департамента по 

развитию муниципальных 

образований                                                            

Забайкальского края  

от 03 февраля 2021 года  № 2-р 

                                                               
 

ГРАФИК  

выполнения мероприятий по информационному взаимодействию 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов с 

Департаментом по развитию муниципальных образований 

Забайкальского края 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Опрос населения муниципальных 

районов, муниципальных и 

городских округов в социальных 

сетях и в группах мобильных 

мессенджеров по вопросам 

уникальности и перспективного 

образа будущего территорий 

До 20.02.2021 г. Главы муниципальных 

районов, муниципальных и 

городских округов; 

Специалисты по 

информационному 

сопровождению  

муниципальных районов, 

муниципальных и 

городских округов 

2. Представление информации о 

событиях, имеющих важное 

значение для жителей района. 

1 раз  в неделю:   

в день 

мероприятия или 

на следующий 

день после 

мероприятия 

Специалисты по 

информационному 

сопровождению  

муниципальных районов, 

муниципальных и 

городских округов 

3. Представление информации в 

«ленту позитивных новостей» 

Департамента по развитию 

муниципальных образований 

2 раза в месяц за 

2 недели до 

события 

Специалисты по 

информационному 

сопровождению  

муниципальных районов, 

муниципальных и 

городских округов 

4. Организация и проведение пресс-

конференций и брифингов (по 

согласованию с Главами 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов) 

1 раз в месяц Пресс-служба 

Правительства 

Забайкальского края,  

Департамент по развитию 

муниципальных 

образований 

5. Обучение специалистов по 

информационному сопровождению  

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов технологиям поиска и 

формирования инфоповода 

До 01.03.2021 г. Пресс-служба 

Правительства 

Забайкальского края,  

Департамент по развитию 

муниципальных 

образований 

 


