
Период

Информационный повод 

(что случилось и как это 

связано с реализацией 

программы Комплексное 

развитие моногородов)

Как организовали 

освещение события 

(основные мероприятия 

для местных, 

региональных и 

федеральных СМИ, 

форматы продвижения и 

освещения в социальных 

сетях, привлечение 

лидеров мнений и 

руководства города и т.д.) 

Обзор результатов (какие СМИ 

как и насколько активно 

осветили событие, формат и 

число публикаций; как 

откликнулись участники 

соцсетей и что говорили \ 

писали, формат и масштаб 

дискуссий; формат и масштаб 

акций на местах и т.д.) 

https://ok.ru/profile/5440144015

40/statuses/65722481707780

https://vk.com/navolokicom?w=

wall-63629852_3701

01.02.2017

Встреча заведующего 

организационного  отдела 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального района 

О.Е.Мозенкова  с 

общественностью 

г.Наволоки

Аналитическая статья в 

многотиражной газете 

ХБК "Навтекс" 

"Приволжский рабочий" 

(бумажное и электронное 

издание)

http://draginf.ru/navoloki/gazeta/

100217/gaz100217.html

28.02.2017

Встреча Главы 

Наволокского городского 

поселения В.В.Иванова с  

руководителями ТСЖ, 

управляющих 

организаций, депутатами 

Наволокского городского 

поселения, 

общественностью города

Освещение мероприятия в 

местных СМИ. 

Агитационная работа 

среди населения. Начало 

приема заявок от 

населения по программе 

"5 шагов благоустройства 

повседневности"

http://draginf.ru/navoloki/gazeta/

070317/gaz070317.html

10.03.2017

Встреча Главы 

Наволокского городского 

поселения  с 

руководителями 

предприятий, организаций 

и общественностью 

города Наволоки

Освещение мероприятия в 

местных СМИ. 

Агитационная работа 

среди населения.

http://draginf.ru/navoloki/gazeta/

100217/gaz100217.html

Идет активное обсуждение благоустройства городской среды 

28.12.2017

Информирование 

населения об 

общероссийской онлайн-

платформе "Моногород 

РФ", программа "5 шагов 

благоустройства 

повседневности"

Информационный обзор 

онлайн-платформы, 

актуализация проекта в 

социальных сетях.

https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/65722481707780
https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/65722481707780
https://vk.com/navolokicom?w=wall-63629852_3701
https://vk.com/navolokicom?w=wall-63629852_3701
http://draginf.ru/navoloki/gazeta/100217/gaz100217.html
http://draginf.ru/navoloki/gazeta/100217/gaz100217.html
http://draginf.ru/navoloki/gazeta/070317/gaz070317.html
http://draginf.ru/navoloki/gazeta/070317/gaz070317.html


https://ok.ru/profile/5440144015

40/statuses/66018538228484

https://vk.com/navolokicom?w=

wall-63629852_3991

https://ok.ru/profile/5440144015

40/statuses/66018645510916

https://vk.com/navolokicom?w=

wall-63629852_3992

https://ok.ru/profile/5440144015

40/statuses/66028197055236

https://vk.com/navolokicom?w=

wall-63629852_4009

https://ok.ru/profile/5440144015

40/statuses/66161156033284

https://www.privpravda.ru/kines

hma-i-navoloki-poluchat-

sredstva-proekta-formirovanie-

komfortnoy-gorodskoy-sredyi/

http://kineshemec.ru/news/obshh

estvo-zhizn/navoloki-

proinspektirovala-komissija-

fonda-monogorodov-8112.html

http://www.mrkineshma.ru/conte

nt/news/index.php?news=10152

http://www.168.ru/news.html?id

=17911

Информационно-

аналитическая статья в 

районной газете 

"Приволжская Правда", 

дублирование 

информации в 

социальных сетях.

Распределение субсидий 

муниципальных 

образований на 

формирование 

комфортной городской 

среды

20.03.2017

Освещение итогов работы 

онлайн-платформы в 

социальных сетях 

(группы Наволоки.com 

Вконтакте и в 

"Одноклассниках"

Выездное заседание 

Комиссии Ивановской 

областной Думы по 

вопросам ТОС в 

моногороде Наволоки

Освещение события в 

муниципальных СМИ и 

социальных сетях.

Аналитичеческая 

публикация в группе 

Наволоки.com в 

социальных сетях 

Вконтакте и 

"Одноклассники". Онлайн-

мониторинг 

общественного мнения. 

Анонимный опрос 

населения.

Обзор итогов работы 

онлайн-платформы 

моногород РФ (рейтинг 

самых популярных идей)

Визит комиссии НО 

"Фонд развития 

моногородов"

Присутствие пресс-

службы Главы 

Кинешемского 

муниципального района 

на встрече с комиссией. 

По итогам мероприятия 

разослан пресс-релиз

21.04.2017

17.03.2017

15.03.2017

Обзор итогов работы 

онлайн-платформы 

моногород РФ (рейтинг 

самых популярных идей)

15.03.2017

https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/66018538228484
https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/66018538228484
https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/66018645510916
https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/66018645510916
https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/66028197055236
https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/66028197055236
https://www.privpravda.ru/kineshma-i-navoloki-poluchat-sredstva-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredyi/
https://www.privpravda.ru/kineshma-i-navoloki-poluchat-sredstva-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredyi/
https://www.privpravda.ru/kineshma-i-navoloki-poluchat-sredstva-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredyi/
https://www.privpravda.ru/kineshma-i-navoloki-poluchat-sredstva-proekta-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredyi/
http://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/navoloki-proinspektirovala-komissija-fonda-monogorodov-8112.html
http://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/navoloki-proinspektirovala-komissija-fonda-monogorodov-8112.html
http://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/navoloki-proinspektirovala-komissija-fonda-monogorodov-8112.html
http://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/navoloki-proinspektirovala-komissija-fonda-monogorodov-8112.html
http://www.mrkineshma.ru/content/news/index.php?news=10152
http://www.mrkineshma.ru/content/news/index.php?news=10152
http://www.168.ru/news.html?id=17911
http://www.168.ru/news.html?id=17911


https://ok.ru/profile/5440144015

40/statuses/66178493713156

https://vk.com/navolokicom

27.04.2017

Пресс-конференция Главы 

Кинешемского 

муниципального района 

С.В.Герасимова и Главы 

Наволокского городского 

поселения В.В. Иванова о 

перспективе развития 

моногорода Наволоки

Присутствие всех 

местных СМИ, освещение 

события на официальном 

сайте Кинешемского 

муниципального района, в 

муниципальных и 

региональных СМИ, 

социальных сетях.

http://www.mrkineshma.ru/conte

nt/news/index.php?news=10190

Заседание общественной 

комиссии Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального района 

по обеспечению 

реализации приоритетного 

проекта "Формирование 

комфортной городской 

среды"

Освещение итогов 

заседания комиссиии в 

местных и региональных 

СМИ

24.04.2017

https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/66178493713156
https://ok.ru/profile/544014401540/statuses/66178493713156
http://www.mrkineshma.ru/content/news/index.php?news=10190
http://www.mrkineshma.ru/content/news/index.php?news=10190

