ПЛАН
работы и проведения мероприятий
на третий квартал 2018 года Министерства информации ДНР
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
3

2
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
1
июль
Народной Республики «О средствах массовой информации»
2
Формирование предложений к проекту Закона №451-КД «Об издательском деле»
июль-сентябрь
Формирование предложений к проекту Закона №344-КД «Об обязательном экземпляре
3
июль-сентябрь
документов»
2. Проекты нормативных правовых актов Совета Министров Донецкой Народной Республики (проекты
Постановлений, Распоряжений)
Разработка проекта Постановления «О внесении изменений в Правила аккредитации
журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Донецкой Народной
1
июль
Республике, утвержденные Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 17.12.2016 № 13-25»
Разработка проекта Постановления «О внесении изменений в Правила аккредитации
зарубежных корреспондентов и технических сотрудников зарубежных средств массовой
2
июль
информации на территории Донецкой Народной Республики, утвержденные Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-26»
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Разработка проекта Постановления «О внесении изменений в Методику расчета арендной
платы за государственное и иное имущество, которое входит в сферу управления Фонда
государственного имущества Донецкой Народной Республики и пропорции ее распределения,
июль
утвержденную Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10
марта 2017 года №3-60»
Разработка проекта Постановления «Об утверждении Порядка осуществления
государственного контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой
август
информации»
Разработка проекта Постановления «О внесении изменений в Порядок регистрации средства
массовой информации на территории Донецкой Народной Республики, утвержденного
август
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.12.2015 № 23-21»
II. Мероприятия по формированию государственной политики в сфере информационного освещения
Разработка и запуск сайта Министерства информации ДНР
июль
Продвижение в социальных сетях и на «Первом Республиканском канале» нового проекта
в течение
«Привет из ДНР»
квартала
Участие в работе комиссии и подведение итогов Республиканского конкурса «Новые медиав течение
2018», совместно с ОО «Молодая Республика»
квартала
Реформатирование новостного ресурса «Правда ДНР» https://dnr-pravda.ru/
июль-август
Подготовка еженедельных обзоров прессы и интернет изданий для выхода в эфир на радио
в течение
«Республика»
квартала
Проведение мастер-классов, круглых столов с работниками государственных СМИ
сентябрь
Политинформация. Проведение и освещение в СМИ цикла уроков гражданского воспитания и
политинформации среди учащихся школ Республики (совместно с Министерством образования
сентябрь
и науки ДНР)
Урок героизма. Проведение тематических встреч учащихся старших классов с Героями и
в течение
военнослужащими ДНР 1-2 раза в месяц
квартала
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Современные герои Республики. Освещение патриотизма и героизма людей разных профессий,
в течение
которые под обстрелами со стороны ВСУ, рискуя жизнью, выполняли свой профессиональный
квартала
долг. Проект реализуется при поддержке министерств и ведомств Республики
Готовимся к школе. Цикл сюжетов о методах и условиях работы дошкольных учреждений
сентябрь
Республики. 1-2 раза в месяц
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
сентябрь
образовательными организация среднего и высшего профессионального образования
(совместно с координационным советом Министерства образования и науки ДНР)
Люди Легенды. Популяризация профессий Донецкой Народной Республики, знакомство со
знаменитыми донбассовцами - тружениками различных отраслей, дань заслугам перед народом
сентябрь
и страной героев мирных профессий.
III. Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам
«Они не услышат школьный звонок»
Мероприятие посвящено памяти погибших детей Донбасса от обстрелов ВСУ. В преддверии
31 августа
Дня первого звонка
В рамках проекта «Урок героизма» состоится мероприятие, посвященное празднованию Дня
6 сентября
освобождения Донбасса
IV. Мероприятия, проводимые в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам при
Общественном Движении «Донецкая Республика»
Освещение предоставления гуманитарной помощи жителям прифронтовых районов
в течение
(материальная помощь, продукты питания)
квартала
Создание ряда видеосюжетов о социальных передвижных аптеках с регулярной трансляцией на
в течение
телеканалах Республики
квартала
Монтаж новостных сюжетов для привлечения внимания к проблемам жителей прифронтовых
в течение
районов для дальнейшей ротации на телеканалах Республики
квартала
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V. Мероприятия по реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса
Освещение деятельности ОО «Фонд Единый Донбасс». Серия сюжетов о предоставлении помощи
в течение
жителям Донбасса, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 2-4 передачи в месяц
квартала
Создание и регулярная трансляция специализированных видеороликов, монтаж новостных
в течение
сюжетов, освещающих основные направления Гуманитарной программы
квартала
Формирование в социальных сетях профильных групп в соответствии с направлениями
в течение
Гуманитарной программы
квартала
Активизация работы блогеров (публикации, фоторепортажи, дискуссии, комментарии),
в течение
ориентированной на освещение деятельности Гуманитарной программы
квартала
Разработка, верстка, печать полиграфической продукции, содержащей информацию о
в течение
Гуманитарной программе
квартала
Акция «Всем миром». Проведение мероприятий культурно-массового и творческого характера
в течение
для детей из прифронтовых районов, детей военнослужащих и детей малообеспеченных семей
квартала

