БАРНАУЛ
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В 2014 году комитет информационной политики участвовал в осуществлении информационных кампаний по формированию общественного мнения вокруг обсуждения и принятия социально значимых и зачастую непопулярных решений (например, повышение стоимости проезда в общественном транспорте).
В 2014 году отмечен рост количества новостей на официальном сайте города на 11% (по сравнению с 2013 годом), обусловленный режимом чрезвычайной ситуации в виду паводка и необходимостью оперативно информировать о ситуации в микрорайоне Затон и поселке Ильича и о принимаемых властями мерах по ликвидации последствий. Сотрудниками пресс-центра осуществлялась работа в режиме удаленного доступа, информация с мест событий с иллюстрациями оперативно размещалась на сайте города, тем самым сайт города становился первоисточником информации для СМИ, которые ее активно использовали и тиражировали, ссылаясь на пресс-центр. 
Наряду с оперативным информированием в 2014 году в деятельности комитета информационной политики в отдельное направление выделено проведение медийных мероприятий, направленных на минимизацию репутационных потерь органов местного самоуправления.
В 2014 году апробирована новая система взаимодействия комитета информационной политики со средствами массовой информации в вопросах освещения массовых городских мероприятий: 30 августа, в День города, организована работа мобильного пресс-центра. Непосредственно на площади Сахарова была установлена беседка с необходимой оргтехникой, бесплатным Wi-Fi. Сотрудники пресс-центра в оперативном режиме размещали на официальном сайте информации и фоторепортажи с мест праздничных событий; координировали деятельность СМИ по освещению наиболее важных мероприятий. 
Продолжено сотрудничество с традиционными популярными СМИ, электронными и печатными, в рамках которого значительно расширено присутствие в информационном пространстве руководителей органов местного самоуправления (количество официальных комментариев – свыше 800).
Основным инструментом в работе комитета информационной политики остается официальный сайт города Барнаула, который в 2014 году претерпел ряд изменений и пополнился современными сервисами.
Так, разработана и размещена специализированная версия сайта для слабовидящих граждан (с панелью настроек размера и интервала шрифта, цвета).
На сайте появилась интерактивная рубрика «Веб камеры»: сервис позволяет посетителям сайта в онлайн режиме наблюдать за строительством социальных объектов в Барнауле. 
Модернизация рубрики «Вопросы и предложения» с последующим объединением с рубриками «Приемная» и «Онлайн консультирование предпринимателей» в единый сервис «Интернет-приемная» с возможностью создания обращения в адрес администрации, ознакомления с наиболее часто задаваемыми вопросами по различным темам, а также размещение в едином поле всей информации о возможных способах обращения. 
Общее количество визитов на официальный сайт города в 2014 году выросло на 11% по сравнению с 2013 годом. В 2,5 раза увеличилось количество визитов с мобильных устройств. Также в 2 раза увеличилось число подписчиков на аккаунт сайта в Твиттере (до 343 пользователей). Среднее время пребывания посетителя на сайте превысило 4 минуты. Это достаточно высокие показатели, которые стали возможны благодаря реализации долгосрочной целевой программы «Электронный Барнаул» на 2011-2015 годы».
В 2014 году продолжены мероприятия по совершенствованию содержания газеты «Вечерний Барнаул», являющейся муниципальным бюджетным учреждением г.Барнаула: усовершенствован дизайн первой полосы газеты, улучшена подача информации на целевых полосах посредством использования тематической инфографики по разделам жизнедеятельности города и края; введен ряд новых рубрик, в том числе: «2014 год – год культуры в России», «Барнаульский хронограф», «Неделя в лицах и фактах», «Спроси юриста», «К новым горизонтам», «Дачные сюрпризы». В 2014 году, как и в предыдущем 2013-м, газета «Вечерний Барнаул» награждена знаком отличия «Золотой Фонд прессы» - знак учрежден для награждения качественных и общественно значимых печатных периодических средств массовой информации, пропагандирующих высокие нравственные принципы, всемерно содействующих духовному и интеллектуальному развитию личности. 
В 2014 году в восьмой раз проведена акция «Герой нашего города». Отметив заслуги каждого из 17 претендентов, городская пресса (в соответствии с Положением об акции СМИ принимают совместное с главой администрации города решение о победителе) высказалась за присвоение звания «Герой нашего города» барнаульскому спортсмену-легкоатлету Сергею Шубенкову.
Какие задачи стоят в 2015 году
- Информационное сопровождение общественно значимых мероприятий, в том числе, мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 285-летию города Барнаула, Году литературы;
- Проведение комплексных информационных кампаний по сопровождению долгосрочных и среднесрочных решений органов местного самоуправления;
- Разработка новых сервисов и модернизация официального сайта города;
- Разработка и реализация мероприятий по продвижению информации о деятельности администрации города в социальных сетях;
- Совершенствование форм и методов взаимодействия со средствами массовой информации.

