АНГАРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Деятельность пресс-службы отдела по информационной политике и связям с общественностью администрации Ангарского муниципального образования в 2014 году была направлена на предоставление населению г. Ангарска и Ангарского района полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления и значимых событиях политической, экономической и культурной жизни района.
В своей работе пресс-служба руководствуется ФЗ «О средствах массовой информации», ФЗ «Об общих принципах организации работы органов местного самоуправления». Информационная политика направлена на обеспечение доступности информации о деятельности администрации и Думы АМО, формирование положительного имиджа территории и повышения уровня доверия населения к органам местного самоуправления.
С этой целью заключены муниципальные контракты на оказание услуг по информационному освещению деятельности администрации и Думы Ангарского муниципального образования в региональных и местных средствах массовой информации. К сотрудничеству привлечены телевизионные и печатные СМИ, популярные интернет-сайты. Возобновлен выпуск муниципальной газеты «Ангарские ведомости».
Для создания единого информационного пространства сотрудничество со средствами массовой информации осуществляется в соответствии с медиапланом, в котором прописаны идеология, темы и указаны основные ньюсмейкеры. Кроме того, для каждого средства массовой информации поквартально составлялся тематический план с учетом направленности СМИ, формата передач, программ и рубрик. Освещение наиболее важных тем и мероприятий проводилось в рамках информационных проектов.
Информация о деятельности администрации и Думы ежедневно размещается на официальном сайте АМО, лента новостей по рассылке распространяются в региональные и местные средства массовой информации, информационные агентства. Специалистами отдела подготовлено 874 пресс-релиза.
Кроме того, в 2014 году специалисты отдела организовали и провели 25 пресс-конференций, 11 пресс-туров, 8 брифингов и 3 круглых стола. Отдельное направление работы отдела - ежедневный мониторинг интернет-ресурсов и еженедельный мониторинг местных СМИ.
Основные темы, освещаемые в информационных материалах средств массовой информации в 2014 году:
-	участие ангарских спортсменов в проведении Олимпиады в Сочи, участие ангарчан в марафоне олимпийского огня, проведение в Ангарском районе мини-паралимпиады;
-	досрочное прекращение полномочий Думы АМО созыва 2010-2015гг.;
-	выборы мэра АМО и депутатов Думы АМО в сентябре 2014 года;
-	объединение 5 муниципальных образований, входящих в состав Ангарского района, в единый Ангарский городской муниципальный округ;
-	мероприятия в рамках года культуры;
-	строительство социальных объектов: двух детских садов, школы в 7А микрорайоне;
-	приём на территории АМО вынужденных переселенцев из Украины;
-	горение торфяников на территории ОАО «Тепличное»;
-	подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне;
-	ситуация на рынке продовольственных товаров;
-	деятельность Думы АМО.
Какие задачи стоят в 2015 году
Объективно и оперативно информировать население Ангарского городского округа о деятельности муниципальных органов власти, реформировании административного аппарата, произошедшего в результате объединения территории в единый муниципалитет; особое внимание уделить теме 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работать на опережение, предвидеть наиболее значимые темы, волнующие общество, и снимать остроту предложением разработанных решений проблемных вопросов, развивать обратную связь с населением, в том числе через СМИ и в электронном формате.

