ТОМСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Информирование населения о деятельности исполнительной власти города является одной из стратегических задач муниципалитета. Предоставляя томичам оперативную и достоверную информацию о своих действиях по самому широкому спектру вопросов -жилищно-коммунальная сфера, благоустройство, дорожное строительство, образование, культура, , социальная поддержка населения и т.д. - администрация города фактически регулярно отчитывается перед горожанами о проделанной работе. Тем самым создаются предпосылки для осуществления общественного контроля за деятельностью муниципальной власти, становится прозрачным механизм принятия решений по наиболее социально значимым вопросам, реализуемым администрацией города. Чем шире будет доступ населения к информации о деятельности органов власти местного самоуправления, тем более открытыми для томичей станут процессы, происходящие в исполнительной власти города и более понятными действия городской администрации.
В 2014 году основной целью деятельности комитета по информационной политике администрации Томска было формирование положительного имиджа администрации Томска, позиционирование Томска, как города благоприятного для жизни и самореализации, а также нивелирование негативного информационного потока по отношению к субъектам PR-деятельности.
Комитетом был реализован ряд информационных кампаний, в частности начата компания по продвижению муниципальной программы «Наш Томск». Этот комплексный план развития города на ближайшие пять лет был утвержден в конце 2014 года. Впервые в одной программе объединены такие направления, как формирование городского пространства (создание общественных пространств городского и районного значения, ремонт фасадов, озеленение, деревянное зодчество, городской дизайн, праздничное оформление, реклама, социальные объекты, дворовые территории и внутриквартальные проезды), развитие инфраструктуры и создание единого информационного пространства. Задачей комитета на стадии проработки программы было проинформировать население о ее целях и задачах. В 2015 году информационная компания по программе «Наш Томск» будет продолжена. Акцент в информационной кампании будет смещен на привлечение населения к обсуждению конкретных мероприятий. Задача - с помощью различных опросов и дискуссионных площадок установить диалог с населением и учесть мнение людей при выработке конкретных решений (по ремонту дорог, озеленению, обустройству общественных пространств, городскому дизайну и т.д.)
В течение последних нескольких лет комитетом реализуется социальная акция «Порядок городу к лицу» - по уборке, озеленению и благоустройству Томска, по повышению культуры поведения горожан в части поддержания чистоты и порядка в городе. Участники акции - школьники, ветераны, сотрудники предприятий, жители, которые 2 раза в год выходят на уборку парков, скверов и придомовых территорий. Традиционно активное участие в акции принимают ТОСы и ТСЖ, специалисты городской и районных администраций, журналисты и депутаты.
В прошлом году комитет также выступил одним из организаторов масштабной информационной кампании по вводу платы на общедомовые нужды по водоснабжению. Стояла задача как можно шире оповестить население о предстоящем введении ОДН на воду и сформировать общественное мнение о необходимости устанавливать приборы учета на воду, экономить ресурсы и наводить порядок в доме в части водопотребления. Информационная кампания проводилась совместно с пресс-службой думы Города Томска, пресс-службами ресурсоснабжающих организаций - «Томскводоканала» и ТГК-11. В 2015 году кампания будет продолжена.
 В 2014 году администрация Томска начала работу по подготовке к 70-летию Победы. Комитет по информационной политике Томска в свою очередь стал организатором масштабного проект ко дню Победы «Навстречу 70-летию Победы». Его цель -сохранение и передача памяти новым поколениям о героях Великой Отечественной войны, привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов. Наполнение благотворительного счёта «Победа» за счёт добровольных пожертвований. В этом году проект продолжен на страницах газет, интернет-порталах. На сайте МО г. «Томск» дополнительно к этому открыта рубрика «Памятные даты военной истории России». Для наполнения городского счета «Победа» комитетом по информационной политике возрождена акция «Потому что мы помним». Задача акции - сбор средств в фонд Победа для оказания помощи ветеранам и проведения праздничных мероприятий. Всем жертвователям в фонд будут переданы солдатские пилотки и синие платочки. Это символы Великой Отечественной. В пилотках наши деды уходили на фронт. В синих платочках - их жены ждали весточек с полей сражений. И сегодня эти атрибуты служат напоминанием новых поколениям о героических событиях военных лет.
Еще одним масштабным проектом 2014 года стала информационная кампания по подготовке и празднованию 410-летия Томска. Она была направлена на консолидацию усилий по организации праздника, привлечение социально-активного бизнеса к финансированию общегородских мероприятий, информирование томичей о работе праздничных площадок.
Впервые в прошлом году в Томске была реализована информационная кампания по повышению родительской ответственности. Она была направлена на формирование в обществе ценности семьи, ответственного отношения к родительским обязанностям, в части обеспечения безопасности детей, их здоровья и психологического комфорта. Это была попытка обозначить вопрос о том, что за здоровье, безопасность и комфорт детей в первую очередь отвечают родители, а не власть или педагоги.
Информационная кампания по повышению общественной безопасности была направлена в 2014 году на противодействие распространению на территории города наркотиков, профилактику в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни, демонстрацию положительных примеров молодежной самореализации.
Информационная кампания по подготовке к празднованию Нового года и Рождества предусматривала максимальное информирование граждан о запланированных мероприятиях и событиях, о взаимодействии с социально-ответственным бизнесом, о необходимости бережно относиться к ледовым городкам и горкам, о мерах безопасности на фейерверках и других массовых мероприятиях.
Если говорить о количественных показателях, то за 2014 год комитетом по информационной политике было выставлено на сайт Администрации Томска 2920 пресс-релизов. Коэффициент «цитируемость пресс-релизов в средствах массовой информации г. Томска» - 4 (то есть каждый пресс-релиз был процитирован в среднем в 4 СМИ).
Из нерешенных в 2014 году вопросов нам не удалось существенно изменить общественное мнение по теме «уборка улиц», в связи с чем в 2015 году эта тема будет продолжена. Акцент в ее освещении будет сделан на демонстрацию положительных примеров работы муниципального предприятия, своевременности решений руководства города и управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта, учет мнения жителей и оперативное реагирование на жалобы граждан.

