7-8 декабря в Совете Федерации ФС РФ состоялся
семинар-совещание с руководителями пресс-служб
законодательных (представительных) органов
власти субъектов РФ. Основным вопросом
совещания стало участие пресс-служб в
формировании и актуальном поддержании Инт

7-8 декабря в Совете Федерации ФС РФ состоялся
семинар-совещание с руководителями пресс-служб законодательных
(представительных) органов власти субъектов РФ. Основным вопросом
совещания стало участие пресс-служб в формировании и актуальном
поддержании Интернет-портала «Вся Россия». Идея данного проекта
подразумевает оперативное освещение деятельности региональных
парламентов на федеральном уровне в режиме «online ». Это - размещение
на федеральном портале видеоматериалов о ходе сессий, круглых столов,
заседаний комитетов по проблемам, которые являются общероссийскими,
проведение видеоконференций с участием первых лиц региона, а также
размещение наиболее значимой информации об экономике, культуре, развитии
туризма и представление брендов региона.
В ходе круглого стола «О равном доступе политический партий к
средствам массовой информации» руководители пресс-служб обсудили
подходы к решению данного вопроса и обменялись имеющимся опытом.
Состоялась презентация наиболее удачных PR -проектов по повышению имиджа
региональных парламентов.
Перед участниками семинара выступили и ответили на их многочисленные
вопросы председатель Совета Федерации Сергей Миронов, заместитель
председателя СФ Александр Торшин, председатель комитета по вопросам
местного самоуправления Степан Киричук, руководитель аппарата СФ Владимир
Свинарёв. В дискуссии также приняли участие главные редакторы
«Парламентской газеты», газет «Известия» и Аргументы и факты», а также
канала «Вести 24», входящего в холдинг ВГТРК.

В рамках семинара состоялось награждение победителей ежегодного конкурса
пресс-служб, проводимого Советом Федерации. Отметим, что пресс-служба
Законодательного Собрания Вологодской области была в очередной раз
отмечена благодарностью и ценным подарком Совета Федерации на этот раз за
лучший медиапроект, посвящённый 15-летию регионального парламента.
Напомним, что к 15-летию Законодательного Собрания области пресс-служба
областного парламента подготовила серию юбилейных проектов: документальноисторический фильм, ретроспективную фотовыставку, настенный календарь,
тематический выпуск газеты «Красный север» с поздравлениями первых лиц
Федерального Собрания РФ.

Вручая награду руководителю пресс-службы
Законодательного Собрания Вологодской области Наталии Лымарь, Сергей
Миронов поблагодарил пресс-службу ЗСВО за активный поиск новых форм
взаимодействия со СМИ и общественностью, направленных на расширение
информирования населения о деятельности органов государственной власти,
привлечение широких слоёв общественности к обсуждению актуальных для
страны и региона проблем, которые способствуют дальнейшему становлению и
развитию институтов гражданского общества.
Сергей Миронов пожелал коллективу пресс-службы дальнейших творческих
успехов.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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