КРАСНОЯРСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Нам удалось достаточно полно рассказать через средства массовой информации о деятельности администрации города Красноярска, обеспечить всестороннее информационное сопровождение реализации приоритетных направлений, проектов, мероприятий администрации города. По итогам года вышло 29540 информационных сообщений и публикаций о деятельности администрации города, что на 20,5% больше, чем в 2014 году.
О деятельности Главы города Красноярска в 2015 году в информационном пространстве вышло 4502 материала (в 2014 - 3802). О деятельности его заместителей, а также руководителей органов и территориальных подразделений - чуть менее 8 тысяч материалов.
Знаковой темой информационных сообщений в 2015 году стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которая нашла своё отражение в СМИ: создание новых памятных мест, проведение акций, культурно-массовых мероприятий, встреч горожан с ветеранским активом. Особое внимание уделялось встречам Главы города Красноярска с ветеранами и тружениками тыла - данные информационные поводы активно использовались средствами массовой информации в медиа-пространстве.
Наряду с этим, всем СМИ, которые реализовывали собственные проекты, посвященные этой знаменательной дате, было оказано серьёзное содействие.
Одним из важнейших направлений работы стал системный подход к информационному сопровождению исполнения Указа Президента РФ по обеспечению к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 3-х до 7-ми лет. В течение года в Красноярске было построено и реконструировано рекордное количество детских садов. В решение актуального вопроса был вовлечен частный бизнес: Красноярск стал одним из первых городов в стране, где на основе муниципалы-ю-частного партнерства был реализован проект привлечения частных дошкольных учреждений к предоставлению услуг по уходу и присмотру за детьми. Весь комплекс мер оказался эффективным: конец 2015 года ознаменовался исполнением данного Указа.
В сфере градостроительства важным событием 2015 года стало введение в эксплуатацию рекордного количества муниципальных многоквартирных жилых домов. В Красноярске на два года раньше срока удалось завершить реализацию целевой жилищной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае». В этой связи Красноярск рассчитывает получить дополнительную поддержку из федерального бюджета на дальнейшую реализацию программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Работа муниципалитета в этом направлении стала одной из востребованных СМИ тем для освещения.
Ещё раз подчеркнем, что в столице края успешно применяется практика муниципально-частного партнерства. Совместно с бизнес-сообществом в городе реализуется ряд стратегических проектов, а именно: развитие застроенных территорий; новые правила парковки в центральной части города; создание современной системы общественного транспорта; развитие существующих и формирование новых общественных пространств. Положительный опыт Красноярска в практике муниципально-частного партнерства стал поводом для публикаций как в региональных, так и в федеральных СМИ.
Отдельного внимания заслуживает внедрение новых правил парковки в центральной части города. Реализация этого проекта стартовала в апреле 2015 года. Параллельно со всеми этапами его внедрения осуществляется информационное сопровождение качественно нового подхода к организации парковочного пространства.
На протяжении всего года была организована работа по освещению в СМИ мероприятий администрации и подведомственных учреждений, посвященных Году литературы. Приоритетным в этой деятельности стал стартовавший в 2015 году проект модернизации библиотечной сети города. Красноярск стал одним из первых российских городов, где был разработан уникальный проект обновления детской библиотеки.
Безусловно, значимым событием для всех красноярцев в 2015 году стало открытие четвертого автомобильного моста через реку Енисей.
По мнению журналистов красноярских СМИ, 2015 год стал для Красноярска важным этапом в создании «фундамента» будущего развития города. Особое внимание в течение года уделялось формированию комплекса градостроительной документации: генерального плана развития Красноярска до 2033 года, новых правил землепользования и застройки, улично-дорожной сети, проектов планировок микрорайонов. Важной составляющей этой работы стало взаимодействие с горожанами. Именно открытость и диалог с красноярцами стали ключевыми темами информационных сообщений, освещающих деятельность Главы города Красноярска Эдхама Шукриевича Акбулатова.
Журналисты традиционно с пристальным вниманием относятся к мероприятиям, в рамках которых горожане напрямую, без посредников высказывают своё мнение по актуальным темам, задают вопросы Главе города Красноярска. В 2015 году такими мероприятиями стали: прием граждан по личным вопросам, встречи с коллективами и различными общественными организациями, традиционные «горячие линии», онлайн-конференции. Особое место в этой работе заняли встречи с инициативными красноярцами в рамках проекта - конкурса «Самый благоустроенный район».
Поддержка творческой и инициативной молодежи Красноярска - ещё
одно важное направление деятельности муниципалитета, которому уделяет особое внимание Глава города. Данной тематике был посвящен значительный пласт позитивных информационных материалов.
Кроме того, большой интерес журналисты проявляют к такой форме сотрудничества муниципалитета и горожан как интерактивные опросы, которые проводятся в рамках поручений Главы города Красноярска.
Частью этой работы стали интерактивные опросы (опросы общественного мнения), которые проводились на главной странице Официального сайта городской администрации. Вместе с социологическими исследованиями их количество в 2015 году составило 16. Темы интерактивных опросов:
1. Оценка качества образовательных услуг (опрос по онлайн-анкете).
2. Оценка работы участковых уполномоченных полиции в рамках конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции в городе Красноярске».
3. Оценка информационной открытости деятельности администрации города Красноярска (опрос по онлайн-анкете).
4. Изучение общественного мнения по вопросам размещения платных парковок в городе (опрос по онлайн-анкете).
5. Изучение общественного мнения по вопросу переноса центральной городской ёлки.
6. Анализ общественного мнения относительно изменений в работе общественного транспорта, произошедших в связи с открытием 4-го моста через р. Енисей (опрос по онлайн-анкете).
7. Оценка перспективы создания зимней площадки на о. Татышев и сбор предложений для уточнения её концепции (опрос по онлайн-анкете).
8. Роль социальных сетей в формировании открытой власти.
Темы социологических исследований:
1. «Оценка социально-экономической ситуации в городе».
2. «Культурная идентификация жителей города Красноярска».
3. «Ожидания горожан от Дня города - 2015».
4. «Развитие в городе рекреационных зон отдыха».
5. «Отношение горожан к здоровому образу жизни и развитию физической культуры и спорта в городе».
6. «Социальное самочувствие населения. Отношение к органам власти».
7. «Красноярский городской форум».
8. «Отношение красиоярцев к наркомании и её проявлениям».
9. Анализ общественного мнения посетителей фестиваля «Волшебный лед Сибири».
По всем исследованиям были подготовлены аналитические отчеты. С учетом полученных мнений и предложениям корректировались планы дальнейших действий муниципалитета.
Результаты социологических исследований показали, что среди интернет-пользователей Красноярска более 84% вовлечены в социальные сети, что открывает уникальные возможности выстраивания диалога между властными структурами и обществом. В этой связи администрация активно входит в социальные сети.
Отмечу, что в 2015 году было принято решение о создании мобильного приложения «Мобильный Красноярск», основное назначение которого -информирование граждан и организаций о деятельности администрации города и обеспечение обратной связи с горожанами для получения оперативной информации и улучшения качества оказываемых услуг.

Какие задачи стоят в 2016 году
Продолжить работу по освещению проектов и мероприятий муниципалитета, направленных на успешное развитие города в непростых экономических условиях. В том числе - проектов, реализующихся на основе муниципально-частного партнерства.
- Организовать работу по освещению в СМИ поэтапного формирования новой системы общественных перевозок.
- Продолжить работу по информационному сопровождению проекта новых правил парковки в центральной части города.
- Продолжить работу по освещению деятельности власти в части решения вопроса обеспечения местами детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
- Продолжить работу по освещению взаимодействия муниципалитета с горожанами по самым актуальным вопросам развития города.
- Продолжить работу по освещению инициатив городского сообщества.
- Организовать работу по освещению в СМИ мероприятий администрации города и подведомственных учреждений и предприятий, посвященных Году российского кино.
Продолжить работу по обеспечению открытости деятельности администрации города, в том числе, путем вхождения в социальные сети и создания приложения «Мобильный Красноярск».


