УСТЬ-ИЛИМСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
В 2015-ом году с целью развития эффективного взаимодействия между постоянно действующими исполнительными органами Администрации города Усть-Илимска и редакциями лидирующих городских и областных средств массовой информации были запущены несколько проектов на добровольных началах. В частности, продолжилось информационное сотрудничество на добровольных началах с общественно-политической газетой «Областная», областными информационными агентствами «БайкалИнфо», редакцией «Вести-Иркутск».
В 2015 году повышенный общественный интерес вызвала работа официального видеоканала Администрации города (адрес в ю-тубе city39535), который был запущен в мае 2014 года на официальном сайте города ust-ilimsk.ru. Этот ресурс собирает видеоматериалы о жизни города, опубликованные местными, региональными и федеральными СМИ. В телевизионных материалах журналисты рассказывают о событиях города, которые вызвали наибольший общественный резонанс. Для удобства пользователей на видеоканале созданы тематические рубрики («Городское хозяйство», «Городская Дума», «Спорт», «Культура», «Образование», «Мероприятия», «Популярные материалы»), по мере необходимости появляются новые. Зрители могут оставлять комментарии к сюжетам, а также делиться ссылками в социальных сетях. Пресс-служба Администрации в содействии с центром дополнительного образования производила видеоопросы горожан на актуальные темы, записывала видеопоздравления для устьилимцев от первых лиц города, запускали тематические акции. В перспективе был также намечен ряд совместных проектов. Однако, в связи с непростой экономической ситуацией и предельным дефицитом бюджета города официальный видеоканал функционирует в упраздненном режиме, ресурсное обеспечение проекта возложено на пресс-службу Администрации города.
С целью оптимизации бюджетных средств в 2015 году продолжилась работа по выпуску муниципальной газеты «Усть-Илимск официальный» (газета для официального
опубликования правовых актов и информирования населения города). С 2015 года Администрация своими силами организовывает выпуск газеты, благодаря чему происходит существенная экономия затрат бюджетных средств на обнародование муниципальных правовых актов (по итогам 2014 года: порядка 2 млн. рублей в год). В 2014 и 2015 годах в газете также публиковались новостные полосы, что позволяло Администрации города быть более открытой для населения. Но, также по причине непростой экономической ситуации и предельным дефицитом бюджета города информационные объёмы в газете упразднены. Электронный вариант газеты размещен на сайте www.ust-ilimsk.ru и на сайте http://moyaokruga.ru/ustilimsk/ (мояоркуга.рф).

Какие задачи стоят в 2016 году
Этапы сохранения и развития информационных позиций Администрации города 2016 г.: 
1) Укрепление информационного сотрудничества с городскими СМИ за счет:
а)	открытости и оперативности предоставления информации;
б)	активного вовлечения журналистов города в мероприятия Администрации города, в том числе - рейды, выездные проверки и т.п.
в)	реализации совместных проектов (ко Дню Победы, Дню защиты детей, Дню города и т.д.);
г)	проведение конкурсов среди городских СМИ на лучшее освещение социально-значимых тем (лучшее освещение тем благоустройства города, здорового образа жизни и т.п.)
д)	участие СМИ в качестве команд городских спортивных мероприятий, организованных Администрацией города (в том числе летний и зимний туристический слет предпринимателей города).
2) Усиление информационной позиции за счет сотрудничества и объединения творческих ресурсов с северными муниципальными образованиями региона. Ближайшая цель - весной 2016 года - создание единого сайта северных территорий Иркутской области.


