ДУДИНКА
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Задача пресс-службы администрации муниципального образования «город Дудинка» заключается в регулярном информировании общественности с целью предоставления полной и объективной информации, на основе которой создается и поддерживается позитивный образ Главы города, Дудинского городского Совета депутатов, Администрации города Дудинки, а также ряда муниципальных учреждений и организаций.
Значительным достижением минувшего года является участие пресс-службы в формировании представленного на краевом уровне пакета документов, содержащего перечень предложений, в том числе и в отношении источников финансирования, а также определяющий этапы и сроки реализации мероприятий по подготовке к празднованию 350‑летнего юбилея Дудинки, которое будет отмечаться в 2017 году.
 Активная информационная поддержка открытия этнического музея под открытым небом «Таймыр-Моу» с чумами, национальными игровыми снарядами и другими этническими постройками, позволила получить грант в размере 900 тысяч рублей в рамках благотворительных программ ОАО «ГМК «Норильский никель». Этнокомплекс будет достраиваться, чтобы превратиться в самую интересную, комфортную и познавательную зону отдыха Дудинки. Продолжением данного проекта станет социальный грант «Душа Севера», который также поддержан ОАО «ГМК «Норильский никель».
Всего же в 2014 году учреждения, подведомственные городскому комитету культуры, семикратно становились победителями в грантовых программах краевого, регионального и районного уровня, благодаря чему на территорию привлечены средства в размере 3-х миллионов 609 тысяч рублей.
Большая работа выполнена для повышения уровня информированности населения о действиях органов местного самоуправления Дудинки в области реализации полномочий – и, что особенно важно, информированности жителей поселков муниципального образования «город Дудинка». Разработан единый стиль, в котором изготовлены информационная и сувенирная продукция (значки, плакаты). Обеспечено массовое тиражирование этой продукции. Подготовлены и доставлены адресно, в каждую квартиру, ежегодные отчеты Главы города и депутатов Дудинского городского Совета.
Продолжается результативное сотрудничество с общественными организациями, такими как Комитет солдатских матерей, Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра, Общественный Совет Таймыра. Так, активисты-общественники из числа коренных народов входят в коллегиальные органы, действующие при администрации Дудинки: наблюдательные советы, рабочие группы, комитеты и комиссии. При информационной поддержке пресс-службы администрации муниципального образования «город Дудинка» состоялись перевыборы в Дудинской ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра. В помощь координационному совету Дудинской АКМНТ были разработаны и выпущены настенные календари и блокноты для членов Ассоциации. 
Подготовка информации в форме выступлений Главы Дудинки с мультимедийным сопровождением, направленных на различные целевые аудитории, выполняемая на регулярной основе, позволяет поддерживать высокий уровень осведомленности населения о действиях и планах местной власти.
Безусловно, основным источником сведений о работе органов МСУ остается местное ТВ (ежедневные новостные выпуски на канале «Россия-1), тем не менее, отмечается значительное смещение внимания аудитории в сторону интернет-ресурсов. В связи с этим особое внимание уделяется формированию контента официального сайта города. Отдел общественных связей в данном случае исполняет роль генератора новостей не только официального характера, но и источника достоверной информации обо всех сферах городской жизни. Посещаемость официального сайта Дудинки зарегистрирована на уровне более 6 000 уникальных пользователей в месяц, что для города с 24-тысячным населением – достойный показатель.
Проблемы, связанные с ограниченностью муниципальных бюджетов, напрямую влияют на расширение информационного присутствия в традиционных СМИ, так как имиджевые публикации о деятельности органов МСУ возможны исключительно на коммерческой основе. Противопоставить очевидным тенденциям – стремлению ассоциировать негатив с местной властью возможно при условии наращивания интернет-аудитории, а также нестандартных подходов к информированию жителей города.

