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Красноярски-и  городскочи

О рассмотрении депутатского запроса

Уважаемые депутаты!

№к о2-1406-и от о7112O19

00с)  086  035

Рассмотрев  депутатский   запрос   о   сокращении  расходов  бюджета  на
содержание администрации города Красноярска, сообщаем следующее.

1.       По  вопросу  оптимизации  расходов  на  служебный  автотранспорт
отмечаем, что расходы на содержание автотранспорта за период с мая 2019 года
по сентябрь 2019 года снижены на 350/о по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

2.        Администрацией  города не осуществлялась оплата за счет средств
бюджета     города     расходов,     связанных     с     проведением     праздничных
корпоративов   для   сотрудников.   данные   расходы   не   предусмотрены   в
бюджетной смете.

В   2020  году  планируется  сократить  на  600/О  расходы  на  проведение
праздничных     мероприятий     с     участием     официальных     лиц     города
(торжественные приемы, чествования и т.д.).

3.  Относительно  расходов  на  освещение  деятельности  администрации
города   возможно   отметить,   что   в   соответствии   с   частью   2   статьи   24
КОнституции  Российской  Федерации  органы  местного  самоуправления,  их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами  и  материалами,  непосредственно  затрагивающими  его  права  и
свободьі,  если  иное  не  предусмотрено  законом.  Кроме  того,  предоставление
информации о своей деятельности является одНой из основных задач оргаНов
местного самоуправления, определенных Федеральным законом от о9.02.2009
№    8-ФЗ    «Об    обеспечении    доступа    к    информации    о    деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

Посредством  закупки  услуг  по  освещению  деятельности  реализуются
задачи   администрации   города   по   разъяснению   красноярцам   содержания
и  значиМости  приНимаемых  упраВленческих  pешений,  ноpматиBнo-пpавовыx
документов,     информированию     о     состоянии     объективной     картины
происходящих  в  городе  социально-экономических  процессов,  выстраиванию
диалога с общественностью и экспертным сообществом по решению наиболее
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значимых общегородских задач, вовлечению в реализацию совместных планов
и    проектов    максимального    количества    горожан,    разъяснению    спектра
муниципальных услуг, Оказываемых населению.

Опыт работы департамента информационной политики 2016 -2019 годов
показал,   что   благодаря   активному   освещению   в   СМИ  удалось   привлечь
внимание    жителей    города    к    вопросам,    связанным    с    содержанием
и  благоустройством  города.  Были  успешно  реализованы  проекты:  «Самый
благоустроенный  район  города  Красноярска»,  «Формирование  комфортной
городской    среды»,    «Безопасные    и    качественные    дороги»,    подготовка
и  проведение  Универсиады-2019.  Их  реализация  невозможна  без  активного
взаимодействия власти и общества.

3.       По  вопросу  работы  пресс-секретарей  необходимо  отметить,  что
статьей     39     Закона     Российской     Федерации     от     27.12.1991     №     2124-1
«О   средствах   массовой   информации»   установлено,   что   запрашиваемую
редакциями     СМИ     информацию     о     деятельности     органов     местного
самоуправления вправе предоставлять только руководители указанных органов,
их заместители,  работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в
пределах их компетенции.

В   штате   органов   и   территориальных   подразделений   администрации
города,   а  также  в  трех  муниципальных  предприятиях  (учреждениях)  есть
сотрудники,    в    должностные    обязанности    которых,    помимо    основных
обязанностей,  направленных  на  реализацию  функций  отраслевых  органов,
входит взаимодействие со СМИ.

В главном управлении образования и в департаменте транспорта, исходя
из         количества         подведомственных         учреждений         (предприятий)
и  востребованности  у  граждан  информации  об  их  деятельности,  есть  пресс-
секретари.

Учитывая     широкий     спектр     запросов     по     различным     аспектам
и     направлениям    деятельности,     наличие    сотрудника,     в    должностные
обязанности  которого  входит  взаимодействие  со  СМИ  (поиск  и  обработка
информации,    подготовка    брифингов    и    пресс-конференций,    «горячих»
и   «прямых»  линий,   организация  интервью   и   комментариев  руководителя
и  уполномоченных  им  лиц,  подготовка  анонсов,  пресс  -  релизов  и  т.д.),
является  обязательным  условием  успешного  решения   обозначенных  выше
задач.

С уважением,

Глава города

ГиеВский A.М.  226-10-ЗО
Самсонова И.[0.   226-16-10
мугако д.м. 226-10-29

с.B. Еремин


