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Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс взаимодействия 

местного самоуправления со средствами массовой информации. Определены 

основные средства массовой информации в Белгородской области. Местное 

самоуправления целью ставит открытость своей деятельности, 

предоставление возможности населению получать доступ к информации о 

своей работе.  
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Abstract: this article describes the process of interaction of local government 

with the media. The main mass media in the Belgorod region are defined. Local 
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self-government aims to make its activities open, to provide the population with 

access to information about their work. 

Key words: Local self-government, mass media, consensus, monitoring. 

Актуальность взаимодействия местного самоуправления со средствами 

массовой информации обусловлена следующими положениями1. 

1. Стабильные государства нуждаются в гражданском согласии и 

социальном консенсусе. Их достижение напрямую основано на 

эффективности взаимодействия общества и органов власти, уровню развития 

их политической коммуникации. «Легитимная власть» и демократия 

основаны на согласии, которое достигается в ходе выявления, сопоставления, 

а также урегулирования интересов с применением методов политических 

коммуникаций. Это предполагает взаимодействие органов власти и общества 

с помощью средств массовой информации. 

2. Органам местного самоуправления важно рассматривать свои связи с 

гражданами как одно из главных направлений деятельности. Взаимодействие 

местного самоуправления с населением, установление близкой, постоянной и 

динамичной связи между ними в настоящее время пока не соответствует 

требованиям демократии. Поэтому в современном обществе остро стоит 

проблема заботы местного самоуправления об общественной опоре, о 

большей открытости, информационной доступности. 

Местное самоуправление в Российской Федерации является формой 

осуществления народом своей власти, которая обеспечивает в пределах, 

закрепляемых в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, 

а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов 

Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

                                                           
1 Максимов А.М. Факторы трансформации системы связей с общественностью органов региональной государственной 

власти в современной России // Политэкс, 2014. Т. 6. № 4. С. 106. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения 

с учетом исторических и других местных традиций1. 

Местное самоуправление является гарантируемой Конституцией 

Российской Федерации организацией и деятельностью граждан по решению 

вопросов местного значения. Средства массовой информации играют 

большую роль в ходе деятельности органов местного самоуправления. 

Средствами массовой информации являются: журналы, газеты, радио, 

телевидение. 

Цель местного самоуправления состоит в открытости своей 

деятельности, предоставлении возможности населению получать доступ к 

информации о своей работе. 

Статья 38 Федерального закона «О средствах массовой информации» 

закрепляет: «Гражданин имеет право на оперативное получение через 

средства массовой информации достоверной информации о деятельности 

государственных органов, организаций, общественных объединений, а также 

должностных лиц. Государственные органы, организации, общественные 

объединения, их должностные лица могут предоставлять сведения о 

собственной деятельности средствам массовой информации по запросам 

редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки 

справочных и статистических материалов и в других формах»2. 

Для этого в органах местного самоуправления создаются 

специализированные отделы по связям с общественностью. В их обязанности 

входит: передача информации на телевидение, в газеты, радио, на сайты, в 

Пресс-центры муниципального образования, в информационно- 

просветительские центры библиотек, в информационные точки учреждений 

культуры и образования.  

                                                           
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер.закон от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ (ред.от 29.12.2017) // Российская газета. – 2017. – 31 декабря. 
2 О средствах массовой информации: закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 (ред.от 25.11.2017) // Российская газета. – 

2017. – 3 декабря. 
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В обязанности сотрудников, ответственных в органах местного 

самоуправления за взаимодействие со средствами массовой информации 

входит1: 

1) предоставление информации для печати. На основе данных 

материалов журналисты готовят репортажи, сообщения, очерки, статьи и т.д.; 

2) ответы на запросы средств массовой информации; 

3) предоставление комплексных информационных услуг (способности 

по сбору и технической обработке первоначальной информации для 

журналистов); 

4) мониторинг – то есть анализ, отслеживание и оценка сообщений 

средств массовой информации, при необходимости, принятие мер по 

исправлению ошибок в сообщениях и выступление с опровержениями. 

Функции взаимодействия со средствами массовой информации могут 

реализовываться самим специалистом или возлагаться на посредника-

консультанта.  

Эффективные взаимоотношения местного самоуправления со 

средствами массовой информации должны основываться на следующих 

принципах:  

– знание основной информации о работе средств массовой информации 

в целом и особенностей и нужд местных средств массовой информации, в 

частности;  

– умение и желание понимать точку зрения представителя средств 

массовой информации;  

– создание доверительной атмосферы путем честной и 

последовательной модели поведения; 

– уважительное отношение к темам, которые предлагаются средствами 

массовой информации, даже если они отличаются от тем, предлагаемых 

властью. 

                                                           
1  Каменская Е.А. Сущность и особенности информационной открытости органов власти в современной России // 

Общество: политика, экономика, право, 2015. №2. С. 18. 
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В Белгородской области существует множество средств массовой 

информации. Средства массовой информации, наиболее тесно 

взаимодействующие с органами местного самоуправления Белгородской 

области, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средства массовой информации, соучредителями которых выступают органы 

местного самоуправления Белгородской области  
Наименование СМИ     Адрес  

Редакция газеты «Красный Октябрь»     п. Волоконовка, ул. Ленина, 63 

Редакция газеты «Родной край» г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21 

Редакция газеты «Ровеньская нива» п. Ровеньки, ул. Ленина, 11    

Редакция газеты «Сельские просторы» г. Губкин, ул. Комсомольская,  33 

Редакция газеты «Родина»     п. Ивня, ул. Советская, 4      

Редакция газеты «Ясный ключ» г. Короча, ул. Дорошенко, 9а   

Редакция газеты «Знамя труда» г. Бирюч, ул. Ольминского, 3   

Редакция газеты «Вперед»     г. Н. Оскол, ул. Володарского, 39     

Редакция газеты «Истоки»     п. Прохоровка, ул. Советская, 178а   

Редакция газеты «Наша жизнь» п. Ракитное, ул. Базарная, 41  

Редакция газеты «Новое время» г. Губкин, пр. Мира, 3         

Редакция газеты «Зори»       г. Ст. Оскол, пр. Комсомольский, 55 

Редакция газеты «Путь Октября»              г. Ст. Оскол, ул.  Демократическая, 28 

Редакция газеты «Приосколье» п. Чернянка, ул. 40 лет Октября, 13 

Редакция газеты «Красное  знамя»                       г. Шебекино, ул. Московская, 17 

Редакция газеты «Победа»     г. Строитель, ул. Юбилейная, 1 

Редакция газеты «Белгородские известия» г. Белгород, пр-т Славы, 100   

Редакция газеты «Белгородская правда» г. Белгород, пр-т Славы, 100   

Редакция газеты «Смена»      г. Белгород, пр-т Славы, 100   

ОАУ ТРК «Приосколье»        г. Старый Оскол, ул. Ленина,  67/9 

ОАУ ТРК «Мир Белогорья» г. Белгород, пр. Славы, 60 

Редакция газеты «Валуйская звезда»  г. Валуйки, ул. Горького, 1 

Редакция газеты «Призыв»     п. Борисовка, ул. Луначарского, 23 

Редакция газеты «Знамя»      г. Белгород, ул. Шершнева, 1а  

Редакция газеты «Заря»   г. Алексеевка, ул. К.Маркса, 85 

Круглосуточный кабельный телеканал 

«Белгород 24» 

г. Белгород, ул. Костюкова, 35 

 

Органом муниципальной власти города Белгорода, в функции которого 

непосредственно входит взаимодействие со СМИ является Управление 

информации и массовых коммуникаций Администрации города Белгорода. 

Также создана Пресс-служба Администрации города Белгорода. Для 

взаимодействия со СМИ проводится аккредитация представителей СМИ.  
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Средствами массовой информации, осуществляющими длительное и 

систематическое взаимодействие с органами местного самоуправления 

являются: 

– телекомпания «Белгород 24», созданная осенью 2002 года. 

С 21 ноября 2012 года осуществляет вещание на круглосуточном кабельном 

телеканале «Белгород 24»; 

– газета «Наш Белгород». Первая городская газета создана в июле 1990 

г. Издание выходит раз в неделю: по пятницам. Основная направленность 

статей – общественно-политическая, социально-экономическая, культурная. 

На страницах газеты размещаются и все необходимые для опубликования 

нормативные документы Администрации Белгорода; 

– белгородский мультимедийный портал «БелГородкие новости». Это 

первый сайт в Белгороде, на котором информационные сообщения 

дополнены видео- и аудиофайлами. Пользователи могут комментировать 

любую новость, задавать свои вопросы; 

– интернет-радио «Белый город». Музыкально-информационная 

радиостанция.  Слоган – «Белый город» – твое радио! «Радиостанция 

рассчитана на взрослую аудиторию, преимущественно в возрасте 

от 25 до 45 лет. В основе – музыка и информация.  

Все перечисленные средства массовой информации объединены в 

МАУ «Белгородмедиа» – первый в Белгороде медиа-холдинг, объединивший 

городские средства массовой информации. Муниципальное учреждение было 

создано решением Совета депутатов города в декабре 2009 года.  

Проанализировав нормативно-правовые акты РФ и Белгородской 

области в сфере взаимодействия местного самоуправления со средствами 

массовой информации, мы выяснили, что в области отсутствует программа 

поддержки средств массовой информации с 2012 года. Таким образом, 

важной проблемой в данной сфере является отсутствие нормативно-правовой 

базы в сфере взаимодействия со СМИ на муниципальном уровне. 
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Также мы выяснили, что существует такая проблема как недостаточная 

адаптированность существующего законодательства в сфере регулирования 

средств массовой информации к современным технологиям. 

Для решения данных проблем необходимо: регламентация правового 

статуса «сетевых» СМИ; создание правового поля для использования 

современных средств информационного обмена, обеспечение механизма 

идентификации субъектов соответствующих правовых отношений; создание 

и практическое применение механизма саморегулирования субъектов 

электронного взаимодействия, которые связаны с пользованием сетью 

Интернет; создание действенного правового механизма реализации средств 

электронного документооборота. 

Таким образом, взаимодействие местного самоуправления со 

средствами массовой информации является в настоящее время чрезвычайно 

важным. Оно должно быть основано на следующих принципах: знание 

основной информации о работе средств массовой информации в целом и 

особенностей и нужд местных средств массовой информации, в частности; 

умение и желание понимать точку зрения представителя средств массовой 

информации; создание доверительной атмосферы путем честной и 

последовательной модели поведения; уважительное отношение к темам, 

которые предлагаются средствами массовой информации. Для 

совершенствования взаимодействия органов МСУ со СМИ необходимо 

решить такие проблемы как: отсутствие программ поддержки средств 

массовой информации; недостаточная адаптированность существующего 

законодательства в сфере регулирования средств массовой информации к 

современным технологиям. 
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