БИЙСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
За отчетный период удавалось поддерживать партнерские отношения практически со всеми средствами массовой информации, работающими на территории города. Данный факт положительным образом сказался на освещении деятельности Администрации города Бийска. Особенно показательно это было в период весеннего паводка 2014 года, когда от талых вод и разлива р. Бия пострадало порядка 14 тысяч бийчан.
В СМИ Бийска в период с 27 мая по 1 октября 2014 года вышло более полутора тысяч информационных сообщений на сайтах Администрации Бийска и местных газет, в печати, сюжетов на радио и телеэфирах, 8 специализированных программ «Напрямую о главном» и «Открытые будни» и 2 спецвыпуска радиопрограммы «Вестник Администрации». 
Непосредственно в период паводка информация об уровне воды в р. Бия публиковалась на сайте Администрации Бийска (бийск.рф) 5-6 раз в сутки, с начала падения уровня воды (с 5 июня) – 3 раза в день, после стабилизации уровня воды (с 12 июня по 1 августа) – 2 раза в день (на 8.00 и 20.00). Слаженная работа пресс-центра и медиаресурсов города Бийска помогла снизить социальную напряженность в городе в этот период. 
Кроме того, Бийск стал участником «Эстафеты Паралимпийского огня», что также активно освещалось пресс-центром Администрации Бийска и нашими партнерами – медиаресурсами города.
На сегодняшний день в городе действует 2 телестудии, 3 периодических печатных издания, муниципальное радио, «Радиогруппа «Микс-ФМ», несколько информационных порталов. В 2012 году информационный телеканал «Город» ООО «ТВ-Ком» при поддержке пресс-центра запустил проект «Открытые будни». До последнего времени мы активно продолжаем сотрудничать по этому направлению. Суть проекта в том, что еженедельно специалисты структурных подразделений Администрации, а также руководители различных предприятий и организаций из первых уст сообщают населению обо всех изменениях, касающихся жилищно-коммунальной сферы, экономики, защиты прав и так далее. 
Кроме того, три раза в неделю на муниципальном радио выходит передача «Вестник Администрации», которая знакомит радиослушателей со всей информацией по работе подразделений Администрации и Думы города.
Пресс-центр Администрации курирует работу таких СМИ, как МБУ «Радиокомпания Бийск» и МАУ «Редакция газеты «Наш Бийск». Что касается последнего издания, то пресс-центр активно участвует в подписной компании на газету. 
В конце 2013 года изданием «Наш Бийск» запущен официальный сайт – http://нашбийск.рф. В связи с низкой посещаемостью ресурса курировать его работу с весны 2014 года также начал пресс-центр Администрации города. Вследствие слаженной деятельности редакции и пресс-центра посещаемость сайта менее чем за год значительно возросла, с 50-60 уникальных посетителей в сутки до 800-900 уникальных посетителей в будни, до 300-400 - в выходные дни. 
В конце 2014 года город Бийск вступил в ассоциацию «Здоровые города, поселки и районы». На официальном сайте города организована страничка, посвященная деятельности ассоциации в Бийске. Её также ведет пресс-центр Администрации Бийска.
Какие задачи стоят в 2015 году
В 2015 году пресс-центр ставит перед собой задачу дальнейшего сохранения партнерских отношений со СМИ г. Бийска, уменьшение времени реагирования на запросы от печатных изданий. Одна из приоритетных задач - освещение и подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы.

