СЕВЕРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В своей работе в 2014 отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск придерживался направления, взятого ранее. С целью повышения степени доверия у населения акцент в работе был сделан на информационной открытости, прозрачности деятельности органов местного самоуправления. Велось системное информирование населения о политике в различных сферах деятельности муниципалитета.
Опираясь на положительный опыт 2013 года, в 2014 году были проведены публичные отраслевые отчеты структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск, а также общегородское собрание, посвященное итогам социально-экономического развития города за год. Данные отчеты широко освещались в средствах массовой информации. Фильм об итогах социально-экономического развития города был размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск.
Осуществлялось обеспечение информационного сопровождения деятельности И.о. Главы Администрации ЗАТО Северск Н.В.Диденко. Работа по освещению деятельности И.о. Главы и Администрации, в целом, строилась на главных принципах - открытость и доступность.
Как инструмент обратной связи в 2014 году были организованы интерактивные опросы общественного мнения на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск. («Как Вы относитесь к переносу пешеходного перехода, расположенного у здания ул. Солнечная, За на 30-40 метров по ходу движения к ул. Ленина?»; «Согласны ли Вы с предложенной схемой движения транспорта в квартале № 18?»; «Что, в плане благоустройства 10 микрорайона, необходимо организовать от ул. Славского до ул. Победы?»; «Как Вы оцениваете работу Вашей Управляющей компании?»). Высказанные горожанами предложения позволили определиться с планами дальнейших действий или увидеть болевые точки.
Кроме того, отдел информационной политики обеспечивал информационное сопровождение реализации муниципальных программ, в частности «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании» на 2012 - 2014 годы, «Безопасность дорожного движения», был организован ряд информационных кампаний по формированию культуры собственника и культуры энергосбережения, проводились разъяснения в СМИ по вопросам установки общедомовых приборов учета, по вопросам проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. При информационной поддержке отдела были выпущены фильм и книга, посвященные вопросам благоустройства. Были организованы информационные кампании, посвященные эстафете Паралимпийского огня, 65-летию Северска и 65-летию некогда строительного гиганта СПАО «Химстрой». Также проводились информационные кампании по социальным вопросам - «День Победы», «Дети разные важны», поддерживалась благотворительная деятельность (акция «Милосердие в Рождество») в целях привлечения жителей к проявлению инициатив.
В силу меняющихся социально - экономических обстоятельств в качестве основной задачи для пресс-службы в данный момент является информирование население о деятельности органов местного самоуправления, работа над позитивным имиджем власти, установление обратной связи с жителями города, что позволит укрепить доверие к власти, обеспечить привлечение граждан к решению вопросов местного значения и поддержку инициатив органов местного самоуправления.

