ЗИМА
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Прошедший 2014 год был богат на события в Зиминском городском муниципальном образовании: ремонтировались дроги, тротуары, готовилась проектно-сметная документация на строительство, возводились жилье и социальные объекты. Поэтому пресс-секретарь администрации работал в тесном контакте с территориальными и региональными СМИ. Кроме местных печатных изданий, таких как «Новая Приокская правда», «Вестник района», «Новые горизонты», «Сибирский город», «55/60», где размещалась информация о деятельности муниципалитета, на территории г. Зимы работало городское телевидение «Зима ТВ - 11 канал», в рамках которого шла еженедельная 15 минутная программа, подготовленная пресс-службой - «В ритме города».
Наиболее значительным в области информационной политики администрации г. Зимы можно считать налаживание тесного контакта с региональным информационным агентством «Байкал-инфо». Как результат - о деятельности городских властей и о происходящих событиях в муниципалитете говорилось на страницах областных СМИ: «Аргументы и факты», «Восточно-Сибирская правда», «Областная». Кроме того, тесно с администрацией города в минувшем году работало с «Авто-радио», что позволило пресс-службе доводить до населения экстренную информацию. Так же за прошедший год новости о работе муниципалитета достаточно часто освещались в информационных программах региональных студий телевидения «ВГТРК» и «АИСТ - ТВ». 
За минувший год большая часть многоэтажной застройки города подключилась к кабельному телевидению «Теле-Нэт», который в 2014 году начал транслировать местный канал вещания. Кроме того, расширилась сеть «Интернет», проводимая этим же провайдером, поэтому есть возможность посмотреть сюжеты местного телевидения на официальном сайте администрации. 
Обеспечение прозрачности и публичности деятельности администрации в 2015 году – основная задача пресс-службы. Практика оперативного и тесного взаимодействия со средствами массовой информации будет продолжена. 
В качестве положительного момента можно отметить работу в 2014 году на сайте администрации рубрики «Народные инициативы», где для обсуждения размещались наиболее значимые и актуальные темы для реализации их в городе. Дальнейшее ведение данной рубрики позволит получать реакцию и мнения на те или иные решения, принимаемые в администрации, а также предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления.

