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Муниципальные печатные издания, учрежденные региональными и муниципальными администрациями, потеряли ведущее положение в локальном информационном пространстве с появлением местных изданий различных типов, но еще сохраняют функцию «комьюнити медиа» – центра локальных социальных связей возрастной аудитории (в особенности на депрессивных территориях российской провинции). Продолжая оставаться социальным институтом и статусным атрибутом территории, периодика, по традиции именуемая районными газетами, утратила коммуникативный статус даже совершив переход «от буквы к цифре». Основным источником местных новостей и площадкой социальных сервисов в малых городах сегодня становятся сетевые сообщества, сосредоточенные на публичных страницах (пабликах) и претендующие на освоение того же географического и информационного пространства.
По данным контент-аналитического исследования «Газеты средних и малых городов России в 2010-х гг.», проведенного на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова в 2016 г., журналисты газет малых городов (до 50 тыс. человек) крайне редко обращаются к социальным сетям как источнику информации (0,1 % к числу публикаций). При этом 51 % работников редакций регулярно используют аккаунты изданий в ВКонтакте и Одноклассниках для продвижения редакционного контента в новых медиа.
Игнорирование локальных сетевых сообществ журналистами-профессионалами принято связывать с репутационными рисками восприятия пабликов как поля речевой агрессии, слухов и незначительных инфоповодов. Однако более существенной причиной стала утрата газетой монополии на формирование и реализацию повестки дня. Она либо проводит информационную политику учредителя, либо следует за событиями, что сложно при низкой периодичности выхода. Наибольшую долю в тематической структуре контента занимает деятельность местных органов власти, далее следуют темы культуры, образования, социального обеспечения. 
Пользователи же в процессе общения и обмена контентом в режиме реального времени акцентируют ключевые потребности сообщества: комфортная городская среда, повседневное выживание, мониторинг деятельности власти.
Противоречие между реальным знанием о жизни локалитета и ее отражением в прессе выглядит неизбежным и с точки зрения количественных показателей. Число подписчиков территориальных пабликов в несколько раз превышает численность групп районных газет в социальных сетях. Многочисленные пользователи в режиме 24/7 осуществляют мониторинг городской среды и конкретизируют адреса проблем. 
Модель «журналистики результата» при реализации повестки газетой строится на ожидании реакции местной администрации. Если обнаруженная журналистами или гражданами проблема совпадает с ее видением, следует «принуждение к решению», в противном случае практикуется переадресация на следующий уровень (региональный, федеральный). 
 Медийная активность сообщества трансформируется в реальные коммуникативные практики (сбор средств на лечение детей, помощь бездомным животным, совместный досуг, навигация в городской среде) и значимые гражданские инициативы. Так, из-за неспособности администрации Ярцевского района Смоленской области освоить средства, выделенные на ремонт дорог, активисты паблика ВКонтакте «Подслушано в Ярцево» (более 15 тыс. подписчиков – 1/3 населения города) организовали общественное движение «За городские дороги», инициировали петицию, активно поддержанную горожанами, привлекли внимание к проблеме смоленских депутатов Государственной Думы. Формальные ответы местной и региональной администраций были опубликованы и прокомментированы не только в сообществе: публичное обсуждение и мониторинг действий власти продолжились на страницах частной городской газеты и в сюжетах местного кабельного телеканала.
 В отличие от негосударственных СМИ муниципальная газета не использовала возможность актуализации повестки дня, ее координации с потенциалом сетевого сообщества, преимущества мультиплатформенности и лишь адаптировала привычные методы к новой цифровой среде. 


