АНГАРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Работа администрации города Ангарска в 2014 году регулярно освещалась в областных и городских средствах массовой информации, в том числе на телевизионных каналах города Ангарска. Глава города Ангарска принимал участие в прямых линиях, актуальных интервью, пресс-конференциях, круглых столах.
Для размещения материалов в телевизионных и печатных средствах массовой информации в 2014 году заключено 13 муниципальных контрактов. Средства были направлены на создание и поддержку доброжелательных отношений и взаимопонимания между руководством города Ангарска и его жителями, на разъяснение социальной политики администрации города Ангарска, проведение совместно с муниципальными службами информационных мероприятий.
В течение 2014 года в отделе ведется съемка и изготовление видео сюжетов, которые выкладываются в сети Интернет, на официальном сайте администрации города Ангарска и социальных сетях. С 1 января по 31 декабря 2014 года было выпущено 202 материала. Среднее количество просмотров одного материала - 147 раз, общее количество просмотров - 28821. Основные темы: беженцы из Украины, ситуация с маршрутами №1 и №5, состояние городских дорог, обследование ЛДС «Ермак», фестиваль молодёжных субкультур, День молодёжи, Проект «Ты женщина, и этим ты права».
Отделом подготовлены фильмы на следующие темы: экология в Ангарске и сохранение чистой воды; работа управляющих компаний в городе; итоги года; счастливые семьи города; фильм, посвящённый объединению города Ангарска и Ангарского района; установка памятника Петру и Февронии Муромским; Ресурсному центру один год; отчётный фильм по проекту «Ты женщина и этим ты права».
Также были подготовлены ролики и анонсы к городским мероприятиям и праздникам: День города, День Победы.
В информационно-аналитическом отделе ведется и обновляется база и общий реестр общественных организаций. Идет реализация муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Ангарска» на 2013 - 2015 годы.
Благодаря совместным проектам с «Ресурсным центром» Ангарск занял первое место во всероссийском конкурсе «Открытый муниципалитет».
Проведено торжественное открытие памятника Петру и Февронии, который был установлен в Ангарске в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Параллельно в городе прошёл целый ряд мероприятий, направленный на укрепление семейных ценностей: показ фильмов, спектаклей, форум «Семья 21 века».
В целях вовлечения общественности в процесс местного самоуправления в 2014 году на территории реализовывался масштабный проект «Управляем вместе».
Состоялась шестая Ярмарка социальных проектов. Ежегодно количество участников растет, увеличивается число конкурсных проектов.
Для поддержания положительного имиджа администрации отделом была продолжена реализация несколько проектов.
- «Чистый и зеленый город». В рамках проекта подготовлены мероприятия, пресс- конференции и новостные сюжеты. Выпущены блоки социальной рекламы. Баннеров. На международный экологический форум, посвящённых сохранению запасов чистой воды, информационно-аналитическим отделом администрации было подготовлено выступление и фильм по данной теме.
- Был реализован проект, посвященный Дню местного самоуправления. Так как работа с общественностью входит в функции отдела, подготовка к мероприятию проводилась информационно-аналитическим отделом. В рамках Дня прошло более 40 мероприятий, привлечено более 5 тысяч жителей города.
Проект «Ты женщина, и этим ты права». К участию в проекте в 2014 году было привлечено 10 женщин разных сфер деятельности. Проект приурочен к празднованию Международного женского дня. На сайте администрации, официальном канале в интернете, социальных сетях выходила программа, где зритель мог увидеть сюжеты - истории героин проекта. В финале проекта на сцене ДК «Энергетик» участницы проекта демонстрировали свои визитные карточки, получали призы и подарки от администрации города Ангарска.
Проект «Мой дом - Ангарск» направлен на популяризацию новостей города. В социальных сетях организованы странички с официальной информацией - новостями, фото и видео, которые ангарчане могут свободно комментировать, рассказывать свои впечатления о том или ином городском событии. Проект получил широкий отклик среди жителей города, рейтинг страниц ежедневно растёт и сегодня составляет порядка двух тысяч читателей.
Были реализованы благотворительные марафоны «Фонд помощи пострадавшем от военных действий на Украине», «Умножим храма красоту», «Сотвори благо».
Был реализован информационный проект «Ярмарка социальных проектов».
Какие задачи стоят в 2015 году
В планах на 2015 год реализация предыдущих проектов, а также реализация новых проектов. Уже в феврале 2015 года запущен новый проект «Первый молодежный». Тенденция такова, что телевидение, как индустрия, меняет место жительства, уверенно перемещаясь во «всемирную паутину». Поэтому идти в разрез со временем сегодня нельзя. У молодежного проекта будут созданы свои аккаунты в социальных сетях. В перспективе создание молодежного информационного центра, в который войдут: городской журнал, ТВ, городское радио, городской интернет-портал, городские киберспортивные команды.


