
Приложение 2 

к распоряжению   префектуры 

от 27.03.2013 № 109-рп    

 

План-график информационной поддержки и развития Официального 

Интернет-представительства органов власти Зеленоградского 

административного округа г. Москвы  

в 2013 году 

№  

п/п 

Наименование видов работ и 

основные этапы их выполнения 

Срок 

выполнения 

1. Размещение Официальных Интернет-ресурсов 

ЗелАО в сети Интернет под доменными 

именами www.zelao.ru , www.greentown.ru, 

зелао.рф  

В течение всего срока 

действия договора 

2. Сбор, подготовка и размещение 

информационных материалов на официальном 

Интернет-представительстве органов 

исполнительной власти ЗелАО (далее – Сайт)  

русскоязычная и англоязычная версии).  

В течение всего срока 

действия договора 

2.1. Подготовка и размещение материалов на 

русскоязычной версии Сайта 

 

2.1.1. Сбор, журналистская обработка и размещение 

новостных материалов (текст, фоторяд): 

- Оперативные новости с коллегии, оперативных 

совещаний и других значимых мероприятий – в 

течение 2-х часов после завершения мероприятия; 

- Развернутые новости (отчеты о проведении 

мероприятий) – в течение 1 рабочего дня; 

- Новости Интерфакс, Яндекс.Новости в части 

касающейся Зеленограда с обеспечением 

журналистской обработки (интервью 

руководителей предприятий, дополнение значимой 

информацией  и др.)  – ежедневно  

- Новости о событиях, значимых для округа – по 

мере поступления; 

- Все новости о проведенных мероприятиях 

должны сопровождаться фоторядом. 

Ежедневно по 

рабочим дням не 

менее 4-8 новости в 

день, в праздничные 

дни - по требованию 

Редакционной 

коллегии Сайта 

(далее редколлегии) 

2.1.2. Сбор, обработка и публикация мероприятий в 

блоке Мероприятия по подразделам: «Культурные 

мероприятия», «Репертуар «Ведогонь-театра», 

«Спортивные мероприятия», тематические 

мероприятия (мероприятия, приуроченные к 

праздникам и значимым для округа событиям) 

Еженедельно по мере 

поступления 

информации 

2.1.3. Сопровождение раздела «Видеоархив» - По решению 

http://www.zelao.ru/
http://www.greentown.ru/
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публикация видео новостей, записей выступлений 

первых лиц округа и видеотрансляций, анонсов 

трансляций 

Редколлегии 

2.1.4. Создание и сопровождение специальных 

тематических разделов: публикация материалов, 

интервью, ведение ленты новостей и пр. 

по решению 

Редколлегии  

2.1.5. Обновление рубрик на первой странице: Главные 

темы, Руководство округа, Главы управ районов, 

Обращение в префектуру, Городские службы, На 

контроле у префекта, Рекомендуем  посмотреть, 

Интернет-ресурсы, Онлайн сервисы, 

Информационные порталы и пр. 

Еженедельно или по 

решению 

Редколлегии Сайта 

2.1.6. Пополнение фотогалерей Сайта (сбор, обработка и 

размещение фотографий): 

 

«Зеленоград строится» – ежемесячно (все объекты) 

или по поступлению новых объектов 

«Город в картинках» - ежемесячно (не менее 1 

фото) 

 «Доска почета» - 1 раз в год 

«Префект» - ежеквартально (не менее 4-фото) 

«Примечательная Архитектура»– фото снаружи и 

внутри» (по согласованному списку) 

«Развитие города» - (по согласованному списку) 

анимированное наложение двух и более 

фотографий различного временного периода, 

сделанных с одного места и ракурса 

«Зеленоград – времена года» - анимированное 

наложение фотографий, сделанных с одного места 

и ракурса 

«Фантастический Зеленоград» - фотографии с 

дополненной реальностью (прогнозирование 

будущего города с помощью наложения и 

трансформации объектов, зданий и др.) 

Тематические фотогалереи – по решению 

Редколлегии 

Ежемесячно или по 

Решению 

Редколлегии 

2.1.7. Формирование по заданию Главного редактора 

Сайта  тем для обсуждения, мониторинг и 

модерация поступающих вопросов и предложений 

в рубриках (не менее 4-х раз в день) Форума 

«Решаем вместе» - публикация и сопровождение 

10 тем по плану, утвержденному Редколлегией 

По решению 

Редколлегии Сайта 

2.1.8. Подготовка и проведение на Сайте опросов и 

голосований (в соответствии с графиком коллегий 

Ежеквартально или 

по решению 
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и Регламентом проведения опросов и 

голосований). Анализ результатов и представление 

отчетов Редколлегии Сайта, заместителям 

префекта, префекту (в материалах к коллегии). 

Подготовка отчетов по итогам проведенных 

опросов и голосований. 

Редколлегии 

2.1.9. Сбор, обработка и размещение информационных 

материалов от подразделений префектуры и 

окружных структур в соответствии с 

тематическими разделами Сайта. Размещение на 

Сайте обращений префекта и поздравлений с 

праздниками,  интервью префекта и других 

официальных представителей органов власти 

округа, аудио и видео файлов, презентаций и пр. 

по поручению Префектуры 

Еженедельно или по 

решению 

Редколлегии Сайта 

2.1.10. Проведение на сайте Интернет-конференций с 

заместителями префекта, представителями 

окружных структур (сбор вопросов от 

пользователей, их анализ, проведения интервью с 

руководителем, публикация интервью).  

по решению 

Редколлегии Сайта 

2.1.11. Подготовка и размещение новых данных в разделе 

data.zelao.ru: 

 

 - выгрузка данных с портала data.mos.ru в части 

касающейся Зеленограда 

До 15.06.2013 г.  и 

далее по мере 

появления новых 

наборов данных на 

портале data.mos.ru 

 - размещение данных о бюджетных расходах 

органов исполнительной власти и учреждений 

округа 

по решению 

Редколлегии Сайта 

 - обновление справочных данных  По решению 

редколлегии не реже 

двух раз в год 

 - размещение открытых данных от 

территориальных и отраслевых органов 

Зеленоградского АО г.Москвы 

по решению 

Редколлегии Сайта 

 - проведение хакатона по открытым данным. 4 кв.2013 года 

2.1.12. Наполнение информационного модуля по 

автобусным остановкам и публикация данных на 

портале открытых данных http://data.zelao.ru/. 

2 кв. 2013 года 

2.1.13. Создание и наполнение раздела «Новые пути 

развития Зеленограда» 

В течение срока 

действия договора по 

решению 

редколлегии 

http://data.zelao.ru/
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2.1.14. Создание и наполнение раздела «Перспективный 

план развития Зеленограда», обеспечивающую 

визуализацию генерального плана и 

градостроительное развитие Зеленограда  

3 кв. 2013 года 

2.1.15. Создание, наполнение и графическое оформление 

раздела «Карта ключевых показателей развития 

округа» (инфографика и карта) 

3 кв. 2013 года 

2.1.16. Обновление баннерных блоков на главной 

странице Сайта (основной блок – правая колонка, 

дополнительный блок – в нижней части страницы), 

создание и размещение на Сайте новых баннеров и 

баннерных блоков по заданию Префектуры. 

Еженедельно или по 

решению 

Редколлегии Сайта (в 

течение 2-х рабочих 

дней)  

2.1.17. Осуществление контроля за актуальностью и 

своевременностью обновления информации, 

содержащейся на Сайте (в том числе регулярное 

обновление Справочника и информации в разделе 

«Куда обращаться») 

Еженедельно или по 

мере поступления 

информации 

2.1.18. Информационное сопровождение ленты Сайта 

«Соседи в дозоре». Мониторинг и модерация 

поступающих сообщений, публикация сообщений 

по мере поступления. 

Ежедневно 

2.1.19. Исправление по требованию Главного редактора 

Сайта  всех выявленных ошибок в информации, 

размещенной на Сайте  

В течение 2-х часов 

2.2. Публикация распоряжений префектуры  

2.2.1. Сбор и анализ распорядительной документации 

префектуры на предмет общественной значимости 

материалов 

В течение всего 

срока действия 

договора 

2.2.2. Подготовка предложений для редакционной 

коллегии Сайта по публикации текущих 

распорядительных документов и изъятию 

документов, потерявших актуальность  

Еженедельно или по 

решению 

Редколлегии Сайта 

2.2.3. Публикация  распорядительных документов по 

решению редколлегии сайта 

Еженедельно или по 

решению 

Редколлегии Сайта 

2.2.4. Мониторинг состояния и доступности 

опубликованных материалов 

Ежедневно по 

рабочим дням 

2.2.5. Взаимодействие с организациями,  

осуществляющими публикацию нормативных 

документов префектуры 

В течение всего 

срока действия 

договора 

2.3. Подготовка и размещение материалов на 

англоязычной версии Сайта 

 

2.3.1. Сбор, журналистская обработка, перевод и 

размещение новостных материалов (текст, 

Еженедельно или по 

решению 
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фоторяд) – не менее 4-х новостей в месяц Редколлегии Сайта 

2.3.2. Обновление рубрик на первой странице По решению 

Редколлегии Сайта 

2.3.3. Пополнение фотогалерей Сайта (подготовка и 

размещение фотографий) за счет автоматической 

публикации фото с фотогалереи на русскоязычной 

версии сайта с добавлением переведенных 

названий и примечаний.    

Ежемесячно (не 

менее 10 

фотографий) 

2.3.4. Мониторинг вопросов, поступающих на Сайт от 

англоязычных посетителей Сайта. Подготовка, 

согласование с Главным редактором Сайта,  

перевод и  размещение ответов на вопросы 

посетителей Сайта. Анализ поступающих 

вопросов, разработка предложений по 

совершенствованию контента и структуры 

англоязычной версии Сайта с целью 

предоставления посетителям максимально полной 

информации о жизни округа. 

Ежемесячно 

2.3.6. Сбор, подготовка, согласование с Главным 

редактором Сайта, перевод и размещение 

материалов, в том числе статей, интервью и пр. 

По решению 

Редколлегии Сайта 

2.3.7. Подготовка и размещение информационных 

баннеров 

 

По решению 

Редколлегии Сайта (в 

течение 2-х рабочих 

дней) 

2.3.8. Осуществление контроля за актуальностью и 

своевременностью обновления информации, 

содержащейся на Сайте 

Еженедельно 

2.3.9. Исправление по требованию Редколлегии Сайта 

всех выявленных ошибок в информации, 

размещенной на Сайте   

В течение 2-х часов 

2.4. Общие работы 

2.4.1. Обновление флеш-панорамы на первой странице 

Сайта (русскоязычная и англоязычная версии), 

создание новых панорамных фотографий по 

сезонам 

Ежеквартально или 

по решению 

Редколлегии Сайта. 

2.4.2. Обеспечение отображения на Сайте картинки, 

транслируемой с web-камеры, установленной на 

здании префектуры и других камер, 

устанавливаемых префектурой округа. 

(русскоязычная и англоязычная версии) 

В течение всего 

срока действия 

договора 

2.4.3. Обеспечение информационного взаимодействия: 

- с электронными средствами массовой 

информации и Интернет-ресурсами: новостные 

В течение всего 

срока действия 

договора 
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ленты порталов  www.zelao-prom.ru, www.zelao-

zdrav.ru, www.gkh.zelao.ru 

- с информационными системами: Единая 

Автоматизированная Система Документооборота 

Органов Управления ЗелАО (русскоязычная 

версия) и др. по решению Редколлегии Сайта в 

целях автоматической публикации информации на 

Сайте, 

- автоматизированная публикация новостей Сайта 

на Twitter.com, Яндекс-новости , Google – новости, 

предоставление пользователям возможности 

публикации информации с Сайта в социальных 

сетях. 

- виджеты Facebook – друзья сайта  и сообщений в 

твиттере 

- Обеспечение ежедневного мониторинга 

корректности передачи информации с Сайта во 

внешние системы и из внешних систем на Сайт 

2.4.4. Информационное сопровождение новостных SMS-

лент (взаимодействие с поставщиками 

информации в соответствии с утвержденными 

регламентами, проведение рассылки через 

мобильный шлюз Правительства Москвы): 

1. Новости сайта Zelao.RU,  

2. Новости Диспетчерского Центра 

3. Новости Префектуры.  

4. Городские новости 

5. Деловые новости. Информация 

предоставляется Центром поддержки 

предпринимательства ЗелАО г. Москвы 

6. Афиша. Информация предоставляется 

Управлением культуры ЗелАО г. Москвы 

7. Новости для автолюбителей. Информация 

предоставляется Отделом ГИБДД УВД 

ЗелАО г. Москвы 

8. Анонсы окружных СМИ 

9. Новости района Матушкино 

10. Новости района Силино 

11. Новости района Крюково 

12. Новости района Старое Крюково 

13. Новости района Савелки 

14. Новости науки и промышленности 

В течение всего 

срока действия 

договора 
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2.4.5. Информационное сопровождение интернет- и 

SMS-лент «Соседи в дозоре» 

 

2.4.6. Проведение онлайн вещания в твиттер значимых 

окружных мероприятий, ответы на комментарии 

пользователей в ленте. 

По решению 

Редколлегии Сайта 

2.4.7. Организация онлайн трансляций на Сайте встреч 

префекта, заместителей префекта с населением 

(встречи с населением по наиболее значимым 

социальным вопросам по решению редколлегии), 

сбор вопросов, размещение видеозаписи. 

По решению 

Редколлегии Сайта 

2.4.8. Обеспечение создания на Сайте дополнительных 

информационных модулей и блоков, изменений в 

оформлении Сайта. 

По решению 

Редколлегии Сайта 

2.4.9. Интеграция с Официальным сайтом префектуры 

Зеленоградского АО г.Москвы по адресу 

www.zelao.mos.ru. 

01.06.2013г. 

2.4.10. Перенос контента в объеме, согласованном с 

редакционной коллегией, с Официального 

Интернет-представительства органов власти 

Зеленоградского административного округа 

г. Москвы по адресу www.zelao.ru на 

Официальный сайт префектуры Зеленоградского 

АО г.Москвы по адресу www.zelao.mos.ru. 

По решению 

Редколлегии Сайта 

2.4.11. Создание и размещение на главной странице 

презентационного модуля с обзором основных 

информационных блоков и сервисов Сайта. 

3 кв. 2013 года 

2.4.12. Оформление Сайта к Новому году (новогодний 

дизайн главной страницы, возможность разместить 

поздравление пользователям Сайта на главной 

странице, обеспечение модерации поздравлений и 

их публикации). 

До 18 декабря 2013 

года 

2.4.13. Осуществление оперативного контроля 

несанкционированного искажения информации. 

Не менее 4-х раз в 

день 

Информирование 

Главного редактора 

Сайта  в течение 2-х 

часов с момента 

обнаружения 

2.4.14. Мониторинг посещаемости Сайта, отдельных 

страниц  и подсистем, анализ статистических 

данных в разрезе времени суток, дня недели, 

географии пользователей, ссылающихся серверов, 

подготовка отчетов за период от недели до одного 

года по запросу Главного редактора Сайта.   

В течение всего 

срока действия 

договора 
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2.4.15. Выполнение комплекса работ по продвижению 

Сайта  

 продвижение Сайта через средства массовой 

информации,  

 продвижение Сайта через поисковые 

системы. 

В течение всего 

срока действия 

договора 

2.4.16. Мониторинг редакционной почты сайта, 

подготовка проектов ответов. 

В течение всего 

срока действия 

договора 

2.4.17. Проведение конкурсов на сайте, закупка призов, 

награждение победителей (тематика и количество 

конкурсов - по решению редколлегии сайта). 

По решению 

Редколлегии сайта 

2.4.18. Участие в коллегиях, оперативных совещаниях 

префекта, встречах префекта и заместителей 

префекта с населением, других мероприятиях, 

проводимых префектурой и подведомственными 

структурами (направление журналистов, 

организация фотосъемки) с целью отражения на 

Сайте. 

В течение всего 

срока действия 

договора 

2.4.19. Организация проведения веб-олимпиады 2013 года 

- приглашение участников; 

- модерирование заявок, проверка корректности 

указания номинации; 

- модерирование комментариев пользователей. 

Сентябрь – декабрь 

2013 года 

2.5.20. Создание (регистрация, оформление) и поддержка 

аккаунта в социальной сети Facebook – публикация 

общественно-значимых новостей, новостей сайта, 

ведение он-лайн репортажа во время значимых 

мероприятий, публикация интересных фотографий, 

ответы на комментарии пользователей.  

В течение срока 

действия договора  

2.5.21. Расчет единого рейтинга активности пользователей 

сайта (участие в опросах и голосованиям,форуме 

«Решаем вместе», оценке сайтов в Веб-

Олимпиаде).   

В течение срока 

действия договора 

2.5.22.  Проведение конкурсов пользовательских 

фотографий с возможностью голосования и 

комментирования пользователями в номинациях: 

- исторические фото о Зеленограде 

- фантастический Зеленоград 

- времена года 

- и др.  

В течение всего срока 

действия договора 

3. Информационное наполнение и развитие 

историко-архивного подраздела Сайта 

www.history.zelao.ru   

 

http://www.history.zelao.ru/
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3.1. Информационное сопровождение Ленты событий: 

отбор событий, подготовка  и размещение текстов, 

графическое оформление, подбор и привязка к 

событию других материалов Сайта. 

Ежеквартально 

3.2. Модернизация модуля Лента событий на главной 

странице сайта. 

3 кв. 2013 года 

3.3. Организация на историко-архивном сайте 

history.zelao.ru конкурса видеороликов «Зеленоград 

– прошлое и настоящее». 

В течение всего срока 

действия договора 

3.4. Создание исторической карты Зеленограда, 

объединяющей несколько исторических слоев, 

отражающих этапы развития территории. 

3 кв. 2013 года 

3.5. Создание на историко-архивном сайте 

history.zelao.ru разделов «История района…» 

3 кв. 2013 года 

3.6. Обработка (адаптация текстов), согласование с 

Редколлегией Сайта, перевод материалов на 

английский язык и размещение на англоязычной 

версии Сайта. 

В течение всего срока 

действия договора 

3.7. Обработка и размещение материалов, 

поступающих от посетителей Сайта.  

В течение всего срока 

действия договора 

3.8. Обновление панорамы в «шапке».  2 раза в год 

3.10. Обеспечение возможности указания лиц, мест и 

объектов на исторических фотографиях 

пользователями. Модерирование и публикация  

сообщений.  

 

4. Создание и информационное наполнение 

раздела Сайта по теме ЖКХ.   

 

4.1. Сопровождение новостной ленты по тематике 

раздела, обновление блока Главная тема 

(еженедельно). 

Еженедельно (не 

менее 5-х новостей в 

неделю) 

4.2. Сопровождение текущих разделов Сайта (в том 

числе подробные отчеты о встречах с населением), 

контроль актуальности информации. 

Еженедельно (в 

течение всего срока 

действия договора) 

4.3. Формирование и наполнение новых разделов и 

подразделов Сайта. 

По решению 

редколлегии 

4.4. Создание и ведение разделов «Тепловая комиссия», 

«Комиссия по благоустройству», «Штаб по 

капремонту»: отчет о заседаниях, поручения , 

сроки выполнения, отчеты  о результатах 

выполнения, итоги рассмотрения вопросов. 

Еженедельно 

4.5. Еженедельный анализ и публикация сводки по 

обращениям в префектуру граждан по тематике 

портала 

Еженедельно 

4.6. Наполнение раздела «Информация для жителей» Ежемесячно по 
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МОЯ КВАРТИРА: Аварийные службы., Ремонт и 

перепланировка, Счетчики, Отопление, 

Вода, Страхование, Приватизация 

МОЙ ДОМ: Управление, Ремонт, Фасады, Подъезд, 

Лифты 

МОЙ ДВОР: Проезды, Озеленение, Парковки и 

гаражи, Детские городки, Вывоз мусора, 

Благоустройство, Уборка территорий 

МОЙ ГОРОД: Лесопарки, Газоны и клумбы 

 

утвержденному 

Редколлегией Сайта 

плану 

4.7. Разработка и размещение баннеров По решению 

редколлегии (в 

течение 2-х рабочих 

дней) 

 

http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myflat/emergencyservices/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myflat/23734/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myflat/23734/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myflat/23735/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myflat/23736/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myflat/23737/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myflat/23807/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/23750/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/23750/23788/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/23750/23752/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/23750/23753/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/23750/23754/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/23750/23756/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myyard/23743/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myyard/23744/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myyard/23747/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myyard/23747/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myyard/23748/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myyard/23749/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myyard/23801/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/myyard/23804/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/23751/23761/
http://gkh.zelao.ru/info/bycategory/23751/23762/

