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О результатах деятельности управления

Тайшетский район —
административно-территориальное
образование (район) и муниципальное
образование (муниципальный район) в
Иркутской области России.
Административный центр —

город Тайшет
Численность населения (по состоянию на
01.01.2022) - 70 908 человек. Из них:
54 471 чел. - городское население;
16 437 чел. – население сельской
местности.
Город расположен в западной части
Иркутской области, в 680 км от областного
центра - Иркутска. Площадь города - 7572
га.
Крупный железнодорожный узел.



Базовые составляющие информационной кампании

Медиа-планирование.

Подготовка и распространение
информационных материалов (буклеты,
памятки).

Медиаканалы (информационный ресурс
«Тайшет 24», телевидение, рекламные
баннеры).

Межведомственное информационное
информирование (официальные сайты УСЗН,
УСО, МО).

Личное участие руководителя УСЗН (кустовые
встречи в МО с гражданами).

Создание и ведение тематических групп в
мессенджерах, социальных сетях
("УСЗН Одноклассники", "Дежурный по
городу", группа в Viber "УСЗН по Тайшетскому
району информирует", классные группы для
родителей в Viber в образовательных
учреждениях г. Тайшета и Тайшетского
района).



Ресурсы информационной кампании

УСЗН

ЦПД

КЦСОН

Органы 
местной власти 

(20)

Администрация 

Депутаты 

Общественные 
организации 

(10)

Совет 
женщин

Совет 
ветеранов



Эффективность информационной кампании 

- Интернет-ресурс «Тайшет24» - обращения
граждан поступили на следующий день;

- сайт Управления и сайты КЦСОН Тайшетского
района и ЦСПСиД Тайшетского район -
обращения последовали через 5 дней;

- сайт муниципальных образований Тайшетского
района – обращения граждан через 30 дней и
более;

- граждане – обращения от 5 до 15 дней;
- СМИ – обращения от 1 до 30 дней



Задачи на 2022-2023 годы

1
• Развитие наставничества (Бизнес – менторство)

2

• Усиление роли онлайн – консультирования

• Создание консультационных пунктов

3
• Проведение муниципальных конкурсов с целью привлечения граждан 

для заключения и реализации социального контракта

4

• Повышение квалификации специалистов УСЗН и участковых 
специалистов УСО для организации работы с гражданами и семьей для 
заключения и реализации социального контракта 
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