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ИНФОРМАЦИЯ 

 о работе аналитического отдела  

Информационно-аналитического управления  

Аппарата Государственного Совета Республики Крым  

за отчетный период 1 января – 31 декабря 2016 года 

 

В отчетный период в целях осуществления аналитического, 

организационного, информационного обеспечения публичной деятельности 

Государственного Совета Республики Крым, его комитетов, комиссий, 

организационных комитетов,  рабочих групп и иных органов, фракций                       

и иных депутатских объединений в Государственном Совете в соответствии           

с Положениями об аналитическом отделе и Информационно-аналитическом 

управлении Аппарата Государственного Совета РК аналитическим отделом 

подготовлены следующие материалы (см. Приложение 1): 

 - обзоры, дайджесты, анализ СМИ – 651; 

 - информационно-аналитические материалы по персональным запросам – 125; 

 - поздравления Президиума ГС РК с памятными и праздничными датами – 64; 

 - информационные справки о государственных и профессиональных 

праздниках, памятных датах и памятных днях РФ и РК – 64; 

 - тезисы к выступлениям, приветствиям Председателя ГС РК – 35; 

 - работа с официальным сайтом ГС РК и редактирование официального 

аккаунта в социальной сети Facebook – 1732. 

В 2016 году работники отдела подготовили  64 текста поздравлений                       

от имени Президиума Государственного Совета Республики Крым                                   

с праздничными и памятными датами, опубликованных  на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым, в газетах "Крымские известия", 

"Алуштинский вестник", "Авангард", "Нижнегорье", "Керченский рабочий", 

"Сакская газета", "Слово города", "Черноморские известия", "Евпаторийская 

здравница", "Сельская новь", "Кировец", "Сельский труженик", "Приазовская 

звезда", "Южная столица", "Огни маяка", "Крым.Вперед", "Победа", 

"Судакские вести", "Северная Таврида", "Заря Присивашья", "Слава труду": 

 По запросу осуществлен анализ освещения в СМИ участников праймериз 

ВПП "Единая Россия" в Республике Крым – 73 обзора. 
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В период избирательной кампании по запросу осуществлен анализ 

освещения в СМИ активности кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 7-го созыва в Республике Крым – 168 обзоров. 

Во второй половине 2016 года скорректирована информационная 

стратегия с целью наиболее полного доведения информации до целевых 

общественных аудиторий в части создания актуальных информационных 

сообщений и усиления  качественного и количественного медиаприсутствия 

депутатов  Государственного Совета РК в СМИ, организована системная работа 

по оперативному отслеживанию изменений информационного поля вокруг 

органов региональной власти и актуальных проблем Республики Крым, а также 

системный учет и анализ медиаактивности Государственного Совета РК и его 

Комитетов. В информационном поле преобладают положительные и 

нейтральные сообщения о деятельности Государственного Совета, количество 

негативных - в среднем 1%. (приложения 2,3) 

Проведен анализ освещения дней Государственного Совета в регионе                     

с 20 июля по 16 сентября. В новостных блоках телеканалов «Первый 

крымский», «ИТВ», «ТВ-FM», «Миллет», «Евпатория ТВ», «Крымский 

кабельный канал», «Северный Крым», «Тонус», «Керчь», «555», «Ялта ТВ» 

вышло 464 сюжета, в республиканских и муниципальных печатных изданиях 

опубликовано 74 статьи, интернет-ресурсы опубликовали 547 сообщений. 

В соответствии с планом работы отдела ежедневно ведется 

систематическая работа по мониторингу основных информационных и 

аналитических материалов федеральных и региональных печатных СМИ, 

информационных агентств, телевизионных передач ведущих телекомпаний, 

формируется база для анализа медиапространства и общественно-политической 

ситуации. В течение года подготовлено 249 выпусков «Картины дня» с 

выборкой главных новостей и резонансных тем. Подготовлены аналитические 

материалы по освещению деятельности ГС РК, Председателя ГС РК 

Константинова В.А., его заместителей, членов Президиума, депутатов в 

электронных и печатных СМИ (ежедневно, ежемесячно – 249 дайджестов ТВ-

каналов, дополнительно по запросу – 153).  

Во втором полугодии 2016 года расширена база анализа электронных 

СМИ. Наряду с мониторингом выпусков новостей региональных телеканалов 

ведется мониторинг выпусков новостей, выходящих на кабельных телеканалах 

Крыма -  Крымском кабельном канале ("Новости Феодосии", "Новости 
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Евпатории", "Новости Армянска"), Евпатория ТВ ("Новости"), ТК Тонус 

("Новости"), Керчь ТВ ("Новости"). 

Проведен ивент-анализ X Международного фестиваля "Великое русское 

слово". Подготовлены материалы для акции "Говори на родном языке", 

проведенной в рамках X Международного фестиваля "Великое русское слово". 

Кроме того, сотрудники отдела принимали участие в работе телефонной 

горячей линии по вопросам жизнедеятельности в период ЧС, организованной 

по распоряжению Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Константинова В.А. 

Обеспечение и контроль своевременности и корректности 

информационного наполнения официального сайта Государственного 

Совета Республики Крым. В соответствии с Регламентом подготовки, 

предоставления и размещения информации на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым в информационно-

коммуникационной сети Интернет в отчетный период проверено оформление, 

передано для размещения и проверена корректность размещения на сайте более 

0,7 тыс. принятых законов Республики Крым, нормативных правовых актов ГС 

РК и его Президиума, 549 проектов ЗРК и НПА. Осуществляется 

форматирование и иная техническая подготовка информации для размещения 

на сайте ГС РК – в частности, подготовлено и размещено на депутатских 

страницах в разделе "Связь с избирателями" 42 благодарности от избирателей, 

75 отчетов депутатов ГС РК о работе с обращениями граждан и проведении 

приемов избирателей (за 1-е полугодие 2016 года). По мере поступления 

информационных материалов наполняются и редактируются биографии 

депутатов ГС РК, рубрики "Обращения граждан", "Информация о приемах 

граждан и проведении горячих линий", разделы  и подразделы в рубрике 

"Структура ГС РК", "Государственные награды РК, премии, гранты"  и другие 

разделы и рубрики официального сайта. Переработана специальная вкладка 

"Великое русское слово", добавлены отсутствующие, недостающие, 

некорректно размещенные и новые материалы. В разделе "Деятельность ГС 

РК" созданы и наполняются рубрики "Парламентский час", "День региона в ГС 

РК", "Признание года".  По мере необходимости корректируются 

орфографически и грамматически материалы ленты новостей. 

Социальные сети продолжают оставаться эффективным инструментом 

оперативного информирования о деятельности Государственного Совета РК,                         
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а также продвижения официального сайта, что позволяет увеличивать число 

посетителей и количество просмотров. В  2016 году продолжена работа в 

аккаунте Государственного Совета Республики Крым  в социальной сети 

Facebook (https://www.facebook.com/vsarkonline).  По состоянию на 30 декабря 

2016 года страница имела 4187 постоянных читателей, которые не только 

просматривают материалы, но и активно обсуждают последние новости о 

деятельности Государственного Совета РК. Страница динамична: она 

оперативно пополняется новостями, постоянно обновляются фотографии и 

видеосюжеты. В отдельные дни охват публикаций достигает 6115 человек. 

 

Приложение 1 

Статистические данные о работе аналитического отдела Информационно-

аналитического управления Аппарата ГС РК 

1 января – 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vsarkonline
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Приложение 2 

Индекс медиа-присутствия членов Президиума ГС РК 
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Приложение 3 

Количественный уровень присутствия в медиа-пространстве  Комитетов 

Государственного Совета 

IV квартал 2016 года 
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Количественный уровень присутствия в медиа-пространстве Комитетов 

Государственного Совета 

III квартал 2016 года 

6

7

8

9

9

14

14

15

22

24

32

86

Комитет ГСРК по законодательству

Комитет ГСРК по аграрной политике,экологии и 
природным ресурсам

Комитет ГСРК по имущественным и земельным 
отношениям

Комитет ГСРК по образованию,науке,молодежной 
политике и спорту

Комитет ГСРК по труду,социальной 
защите,здравоохранению и делам ветеранов

Комитет ГСРК по промыщленной политике,транспорту и 
топливно-энергетическому комплексу

Комитет ГСРК по строительству и ЖКХ

Комитет ГСРК по межнациональным отношениям

Комитет ГСРК по экономической ,бюджетно-финансовой 
и налоговой политике

Комитет ГСРК по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления

Комитет ГСРК по санаторно-курортному комплексу и 
туризму

Комитет ГСРК по культуре и вопросам охраны 
культурного наследия
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Количественный уровень присутствия в медиа-пространстве Комитетов 

Государственного Совета 

II квартал 2016 года 
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Количественный уровень присутствия в медиа-пространстве Комитетов 

Государственного Совета 

I квартал 2016 года 

 

 

 


