ПЛАН
работы и проведения мероприятий
на второй квартал 2018 года Министерства информации ДНР
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I. Нормативно-правовое регулирование
1. Работа совместно с депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики по разработке проектов
Законов ДНР
Формирование предложений к проекту Закона «О внесении изменений
в Закон Донецкой Народной Республики «О средствах массовой
апрель
май
информации»
Формирование предложений к проекту Закона «О внесении изменений
в Закон Донецкой Народной Республики «О защите детей от
апрель
май
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
2. Проекты нормативных правовых актов Совета Министров Донецкой Народной Республики (проекты
Постановлений, Распоряжений)
Разработка проекта Постановления «Об утверждении Типовых правил
выдачи разрешения на установку и эксплуатацию средства наружной
апрель
рекламы»
Разработка проекта Постановления «О признании утратившим силу
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от
09 апреля 2015 года № 5-16 "Об утверждении временного Положения о
апрель
порядке регистрации средств наружной рекламы на территории
Донецкой Народной Республики»
Разработка проекта Постановления «Об утверждении Порядка
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства
апрель
в сфере рекламы»
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II. Мероприятия по формированию государственной политики в сфере информационного освещения
Формирование структуры, документационной базы и запуск
апрель
«Республиканского медиа-холдинга»
Ребрендинг «Радио Республика» с целью создания первого
апрель
разговорного радио Республики
Объединение региональных газет в единую сеть филиалов
апрель
Регионального предприятия «Издательский дом «Донбасс»
Реформатирование новостного ресурса «Правда ДНР» https://dnrапрель
pravda.ru/
Проведение мастер-классов, круглых столов с работниками
май
государственных СМИ
Политинформация. Проведение и освещение в СМИ цикла уроков
гражданского воспитания и политинформации среди учащихся школ
еженедельно еженедельно еженедельно
Республики (совместно с Министерством образования и науки ДНР).
Урок героизма Проведение тематических встреч учащихся старших
ежемесячно ежемесячно ежемесячно
классов с военнослужащими ДНР 1-2 раза в месяц.
Современные герои Республики. Освещение героизма и патриотизма
тружеников: угольной, энергетической, агропромышленной отрасли
Республики (совместно с Министерством угля и энергетики ДНР,
ежемесячно ежемесячно ежемесячно
Министерством строительства и ЖКХ ДНР, Министерством
агропромышленного комплекса и продовольствия ДНР)
Готовимся к школе. Цикл сюжетов о методах и условиях работы
апрель
май
дошкольных учреждений Республики. 1-2 раза в месяц
Реализация программы по военно-патриотическому воспитанию
граждан, разработка мероприятий согласно поэтапному внедрению
государственного физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»,
май
пропаганде здорового образа жизни (совместно с координационным
советом Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР)
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Реализация государственной политики в сфере воспитательной работы с
детьми и молодежью, разработка мероприятий, направленных на
формирование, укрепление и развитие, связей между предприятиями,
организациями, учреждениями, государственными службами и
образовательными организациями среднего и высшего
профессионального образования (совместно с координационным
советом Министерства образования и науки ДНР)
«Война в Донбассе глазами детей». Создание цикла рассказов детей о
событиях в Донбассе
Конкурс на лучший дизайн памятника «Белые журавли». Проведение
конкурса среди жителей Республики
Реставрация памятников, посвященных ВОВ
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апрель

май
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май

Проект «Туристический навигатор». Создание серии видеороликов про
апрель
туристические районы Донбасса (в плане – 6 программ)
III. Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам
Школьные музеи, посвященные ВОВ. Разработка ряда видеороликов по
увековечиванию подвига советского народа в ВОВ 1941-1945гг.
Проект «Солдаты отечества». Мероприятие, посвященное началу
апрель
вооруженного противостояния в городе г. Славянске
Презентация книги ветеранов ВОВ Куйбышевского района г. Донецка.
Рассказы ветеранов о ВОВ (при поддержке Министерства Обороны
ДНР)
Трансляция фильмов в кинотеатрах Республики о ВОВ
День работников средств массовой информации и полиграфии
Донецкой Народной Республики 5 мая Поздравление журналистов ДНР
с их профессиональным праздником; Популяризация профессии
журналиста
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Организация чествования ветеранов ВОВ и узников концлагерей.
Мероприятия по увековечиванию подвига советского народа в ВОВ
май
1941-1945 гг. и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и
узников концентрационных лагерей
Совместный проект с ГП «Почта Донбасса». Выпуск почтовых марок,
апрель
май
июнь
художественных маркированных конвертов, почтовых карточек
«Мы хотим мира». Проведение мероприятий в школах Новоазовска
июнь
(приурочено ко Дню защиты детей)
«Белые журавли». Мероприятие, приуроченное ко «Дню памяти и
июнь
скорби» 22 июня
Совместный проект с ГП «Почта Донбасса». Выпуск почтовых марок
«Ангелы Донбасса», художественных маркированных конвертов,
июнь
почтовых карточек к Международному дню защиты детей
IV. Мероприятия, проводимые в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам при
Общественном Движении «Донецкая Республика»
Освещение предоставления гуманитарной помощи жителям
прифоронтовых районов (материальная помощь, продукты питания,
ежемесячно ежемесячно ежемесячно
обеспечение углем)
Создание ряда видеосюжетов о социальных передвижных аптеках

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

V. Мероприятия по реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса
«Люди Легенды». Проект о значимых профессиях Донецкой Народной
ежемесячно ежемесячно ежемесячно
Республики и их легендарных деятелях. 1 раз в месяц
Освещение деятельности ОО «Фонд Единый Донбасс». Серия сюжетов
о предоставлении помощи жителям Донбасса, которые находятся в
ежемесячно ежемесячно ежемесячно
трудной жизненной ситуации. 2-4 передачи в месяц
Создание и регулярная трансляция специализированных видеороликов,
ежемесячно ежемесячно ежемесячно
освещающих основные направления Гуманитарной программы
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Формирование в социальных сетях профильных групп в соответствии с
направлениями Гуманитарной программы
Разработка, верстка, печать полиграфической продукции, содержащей
информацию о Гуманитарной программе
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