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В формировании образа местных органов власти важную роль играют СМИ. 

Особое значение при этом приобретают так называемые местные средства мас-

совой информации. 

Местные СМИ информируют жителей о происходящих событиях муници-

палитета, могут как размещать официальные пресс-релизы от Администрации 

поселения, так и освещать обычные местные проблемы, с которыми сталкива-

ется любой житель. Такие СМИ более тонко понимают и разбираются в потреб-

ностях населения конкретного муниципального образования, нежели централь-

ные источники. Поэтому они работают в тесном контакте со своей аудиторией и, 
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соответственно, намного глубже вникают в жизнь местного сообщества, соот-

ветствуя интересам не только своих читателей, но и местных властей. 

В данной статье мы рассмотрим средства массовой информации сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти, а именно печатные издания и официальный сайт муниципального образо-

вания. 

Сельское поселение Назарьевское – муниципальное образование (сельское 

поселение) в составе Одинцовского района Московской области. Органы само-

управления муниципалитета делятся на законодательно-распорядительную 

власть – Совет депутатов сельского поселения Назарьевское, и исполнительно-

распорядительную – это Администрация сельского поселения Назарьевское. 

Освещение деятельности органов местного самоуправления на территории 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района осу-

ществляется на основании административного регламента по исполнению муни-

ципальной функции «Освещение деятельности органов местного самоуправле-

ния сельского поселения Назарьевское». Разработан он с целью повышения ка-

чества информирования жителей сельского поселения Назарьевское о деятель-

ности органов местного самоуправления, определения сроков и последователь-

ности действий при подготовке информационных материалов для публикации. 

Все принятые нормативно-правовые акты обнародованы в районных газетах 

«Новые рубежи», «Одинцовская неделя» и размещены на официальном сайте 

сельского поселения Назарьевское. К местным СМИ относятся две районные га-

зеты и официальный сайт поселения (nazarevskoe.ru). Есть аккаунты Главы посе-

ления и Администрации в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter и In-

stagram. Согласно законодательству РФ, они не могут быть признаны средствами 

массовой информации, но являются наиболее популярными каналами взаимо-

действия с населением. 

Органы местного самоуправления организуют доступ к информации о своей 

деятельности в сети Интернет путем размещения информации на официальном 

сайте. Состав информации, размещаемой органами местного самоуправления в 
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сети Интернет, определяется соответствующими перечнями информации о дея-

тельности указанных органов. Эти перечни утверждаются органами местного са-

моуправления в пределах установленных полномочий с учетом требования Фе-

дерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния» [5]. Информационное наполнение официального сайта органов местного 

самоуправления осуществляется ответственными лицами администрации сель-

ского поселения и ее специалистами. 

С 2016 года Администрация старается максимально полно освещать дея-

тельность органов местного самоуправления, знакомить жителей со значимыми 

событиями культурной и социальной жизни поселения. При этом Администра-

ция приглашает жителей к активному сотрудничеству по вопросу наполнения 

информацией сайта сельского поселения Назарьевское, ждет от народных корре-

спондентов заметок на сайт по волнующим население проблемам. 

Средства массовой информации призваны обеспечить объектные обратные 

связи между органами муниципального управления как субъекта управления и 

объектом управления – населением муниципального образования. В информаци-

онном обществе, к которому идет в своем развитии Россия, значение средств 

массовой информации многократно возрастает. Реальное участие общественно-

сти в подготовке и принятии решений, значимых для местного самоуправления, 

обеспечивает абсолютную информированность населения уже на ранних ста-

диях процесса принятия решений. Доступ к информации должен быть свобод-

ным и легким. Принимающие решения инстанции должны приглашать обще-

ственность к сотрудничеству – просить ее формулировать вопросы и высказы-

вать свое мнение на дискуссиях, адекватно реагировать на высказываемые заме-

чания и пожелания [4]. 

В итоге возрастает роль информатизации процессов государственного 

управления и местного самоуправления (МСУ). Государственное управление и 

органы МСУ обязаны предоставлять населению информацию о своих планах, 
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результатах их деятельности. В свою очередь, население имеет право на создание 

условий получения информации от органов государственной власти и МСУ. 

Кроме вышеупомянутого существует еще один аспект заинтересованности 

органов местного самоуправления в своевременном и полном информировании 

населения о деятельности власти. Успех реформ, которые проводят на местном 

уровне, снятие социальной напряженности, эффективное решение многих дру-

гих вопросов местного значения органами МСУ, прежде всего, зависят от под-

держки населения, преодоления разнообразных проблем. А это возможно лишь 

при опоре на граждан, которые понимают и осознают необходимость МСУ. 

Средства массовой информации – наиболее действенный инструмент связи 

и общения органов местного самоуправления с населением. Поэтому следует 

учитывать и тот факт, что в настоящее время наметились тенденции использова-

ния целого комплекса информационных технологий, целью которых является 

формирование установок и стереотипов в массовом сознании при помощи СМИ. 

Современная техника манипулирования осуществляет воздействие через печат-

ные издания и телевидение, официальные сайты и социальные сети, которые со-

здают «имиджи» и несут оценочный характер. 

Использование подобных технологий направлено на создание определен-

ного эмоционального настроя у аудитории. Поэтому ни одна местная газета, фи-

нансируемая из самого местного бюджета, под угрозой расформирования, по-

тери дотаций, увольнения сотрудников не станет правдиво отражать негативное 

в деятельности местных властей. В конечном счете вместо того, чтобы своевре-

менно устранить ошибки, наносящие вред населению, проблема еще больше усу-

губляется. Поэтому в последнее время отчетливо прослеживается особая роль 

свободной прессы, финансируемой независимо от местных властей, в объектив-

ной оценке всей деятельности органов МСУ. 

Существует основополагающий момент, который следует учесть при реше-

нии проблемы взаимодействия органов местного самоуправления со средствами 

массовой информации. Прежде всего, местной власти необходимо энергичное 

информационное взаимодействие со всеми структурами гражданского общества 
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и, конечно же, с самими гражданами через СМИ, которые должны быть в силе 

передать населению ее позицию и оценки текущих внутриполитических и внеш-

неполитических событий в первозданном виде. Для этого необходимо создать 

программу сотрудничества органов местного самоуправления со средствами 

массовой информации, которая бы определила правовую сторону взаимодей-

ствия органов МСУ и СМИ [3]. 

Благодаря этому установилась бы организационная структура информаци-

онного обеспечения, формы и методы передачи информации о текущем состоя-

нии дел органов МСУ с последующим исключением вероятности вольной интер-

претации полученных сведений работниками СМИ. Каждый гражданин получил 

бы право контролировать и оценивать работу органов местного самоуправления, 

получать полную и истинную информацию об их деятельности. 

В современном мире средства массовой информации должны помогать ор-

ганам местного самоуправления решать политические задачи и реализовывать 

ряд функций, таких как информационная функция – информирование населения 

о событиях, происходящих на территории муниципалитета; образовательная 

функция – ознакомление жителей со своими правами в управлении местными 

делами; функция артикуляции различных общественных интересов – выражение 

интересов местных жителей; функция инновационная – стремление к измене-

ниям в общественно значимых вопросах. 

Выгодные взаимоотношения органов местного самоуправления со СМИ за-

висят, прежде всего, от знания общих основ работы СМИ вообще, особенностей 

и нужд местных СМИ. Немаловажную роль, в частности, играет создание дове-

рительной атмосферы посредством честной и последовательной линии поведе-

ния; корректное отношение к темам, которые предлагают средства массовой ин-

формации, даже если они отличаются от тем, предлагаемых органами МСУ. 

При разработке программы отношений со СМИ органы местного само-

управления должны действовать в таком же порядке, что и при организации дру-

гих местных программ. Самое главное – это установить истинные цели и задачи, 

проанализировать специфические нужды МСУ и определить приоритеты. 
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Причем делать это необходимо в условиях ограниченности людских и денежных 

ресурсов, которыми располагает администрация. 

Для эффективности взаимоотношений местной власти со средствами массо-

вой информации работникам органов МСУ, занимающихся работой со СМИ, 

следует читать местную прессу, просматривать освещаемые темы и события, 

смотреть новости по местным телеканалам и внимательно анализировать все ма-

териалы, освещаемые СМИ в своем регионе. Представители местных органов 

власти должны знать ключевых работников СМИ. 

В настоящее время следует отметить, что противников местного самоуправ-

ления практически не осталось. Проблема в области становления, реформирова-

ния местного самоуправления теперь связана с тем, как вовлечь население в 

управление муниципальным образованием, как снизить барьер между местной 

властью и населением. И эффективные отношения со СМИ могут способствовать 

достижению этих целей. 
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