МАГАДАН

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Информационная работа мэрии города Магадана строится в рамках программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Магадан». Реализация программы позволяет наиболее рационально и эффективно использовать информационные каналы, осуществлять комплексный подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в области информирования населения, реализуя права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления. В числе основных задач программы – повышение информационной открытости; обеспечение продуктивного диалога с местным сообществом; реализация целенаправленной информационной политики в целях широкого освещения деятельности муниципалитета, пропаганды достижений в экономике города, укрепления общественных связей и формирования позитивного общественного мнения. 
В течение 2015 года отдел пресс-службы мэрии города Магадана взаимодействовал со всеми органами местного самоуправления и их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями, организациями и предприятиями, выступая координатором в освещении на ТВ, информационных сайтах, в газетах и радио по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления. 
В 2015 году мэрия города Магадана посредством отдела пресс-службы мэрии сотрудничала со следующими СМИ: «Вечерний Магадан», «Аргументы и факты. Магадан», «Комсомольская правда» в Магадане», «Колымский тракт», «Северная надбавка», «Магаданская правда», ТВ «Колыма +», ОАО «МТК-Видео», ГТРК «Магадан», «Авторадио в Магадане», Областное радио, «Ю - ФМ в Магадане», «Колыма-Информ», «Магадан-Медиа». За 2015 год для региональных и городских печатных изданий и электронных СМИ подготовлен ряд информационных блоков и статей, интервью с мэром города, заместителями мэра и руководителями структурных подразделений мэрии. Большое внимание было уделено освещению мероприятий и акций, посвященных 70-летию Победы.
Отделом пресс-службы подготовлены отчёты и разработаны планы информационного сопровождения реализации Послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию РФ, о мероприятиях по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности, об исполнении Плана проведения на территории Магаданской области антинаркотической пропаганды, антикоррупционной деятельности.
Проводимый отделом мониторинг печатных и электронных магаданских СМИ позволял муниципалитету своевременно реагировать на критические замечания и предложения горожан по совершенствованию местного самоуправления, улучшению качества жизни в нашем городе. 
Особый акцент в своей работе отдел пресс-службы делает на формировании благоприятного имиджа столицы Колымы, его первых руководителей. С этой целью пресс-служба и информационно-аналитический отдел управления по информационной политике активно сотрудничали с редакциями всероссийских изданий. Информация о городе и деятельности муниципалитета размещалась на площадках журналов «WEDDING-Магадан», «Вестник МАГ», «Экономика и ТЭК России», «Дальневосточный капитал», «Urban Report».
Совместно с другими структурными подразделениями мэрии регулярно готовились материалы о муниципальном образовании «Город Магадан» и о деятельности мэра города. В течение 2015 года сотрудники пресс-службы готовили публичные выступления мэра и его заместителей, их поздравления и выступления к городским и профессиональным праздникам. В декабре 2015 года был проведён ежегодный городской конкурс профессионального мастерства журналистов «Магадан глазами СМИ». 
Также в 2015 году проведена работа над новым дизайном сайта, изменены структура, внешний вид и внутреннее содержание контекстного меню. Было осуществлено создание англоязычной версии. Кроме того, информация об инвестиционных проектах размещена на китайском языке. В сентябре 2015 г. был создан и наполнен информацией новый раздел «Конкурсы и проекты», а также составлена карта сайта.  

Какие задачи стоят в 2016 году
В соответствии с Положением об отделе пресс-службы мэрии г. Магадана перед пресс-службой в 2016 году стоят следующие задачи: 
- освещение действий органов местного самоуправления и структурных подразделений мэрии, распространение информации по основным проблемам жизнедеятельности города;
- обеспечение контактов и сотрудничества муниципалитета с городскими и областными электронными и печатными средствами массовой информации по вопросам развития местного самоуправления;
- организация информационного обеспечения официальных визитов, встреч, переговоров мэра, участия мэра города Магадана – Юрия Гришана, а также заместителей в работе Союзов, советов, ассоциаций межмуниципального сотрудничества;
- анализ, мониторинг и работа с руководителями подразделений мэрии по критическим замечаниям в адрес муниципалитета в печатных и электронных СМИ;
- разработка концепции информационной политики мэрии;
- расширение методов и форм взаимодействия со СМИ города Магадана.

