АБАКАН

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Информационный отдел в 2015 году информировал население города о планах и действиях Администрации г. Абакана и Совета депутатов г. Абакана через средства массовой информации и Интернет. В соответствии с федеральным законом от 08.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  обеспечивал размещение информации о деятельности Администрации г. Абакана и Совета депутатов г. Абакана на официальном сайте абакан.рф, организовывал информационное обеспечение мероприятий, проводимых Администрацией г. Абакана и Советом депутатов г. Абакана, занимался рассылкой новостных блоков в СМИ, в пресс-службы Правительства РХ и Верховного Совета РХ, в ведомственные пресс-службы. В перечне электронных адресов около 40 пользователей информации о деятельности Муниципального образования г. Абакан. 
В 2015 году освещались такие важные события, как мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, в том числе торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» участникам и ветеранам Великой Отечественной войны в учреждениях г. Абакана, освещение городской благотворительной акции «Доброе дело – Герою Победы», освещение городского праздника «День Победы» и проведение общественной гражданской акции «Бессмертный полк».  В г. Абакане с 10 по 13 февраля 2015 года впервые прошли соревнования Чемпионата и Первенства Сибирского федерального округа по плаванию и с 3 по 5 марта -Всероссийские соревнования III этапа «Кубок Сибири» по плаванию на призы Главы города Абакана, которые освещались информотделом в интернет-сети.  С 15 по 22 февраля на СК «Саяны» состоялся финал Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди юношей 1999-2000 г.р. В освещении этого события и аккредитации представителей СМИ информотдел также принимал участие.  Информационным отделом освещались события, связанные с трагедией массовых пожаров, произошедших в Хакасии 12 апреля 2015 года, а также действия структурных подразделений Администрации г. Абакана по оказанию помощи пострадавшим от пожаров.
Информационный отдел организовывал присутствие представителей СМИ на открытии 41-го муниципального детского сада «Варенька», а также старт строительства культурно-досугового центра в районе Нижняя Согра, участвовал в информационной поддержке городского конкурса на лучшее название строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Торосова. 

