МИНУСИНСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В администрации города Минусинска существует управление по организационным вопросам и связям с общественностью, в его составе действует отдел по работе со СМИ, общественными объединениями и территориальным общественным самоуправлением, в котором два специалиста занимаются информационной политикой. Информационные материалы о деятельности администрации Минусинска и событиях в городе ежедневно размещаются на официальном городском сайте http://www.minusinsk.info/, еженедельно печатаются в городских периодических изданиях – газете «Власть труда», «ТОН-М», а также направляются на официальный портал Красноярского края http://www.krskstate.ru. 
Обратная связь с населением осуществляется посредством виртуальной приемной главы города, виртуальной приемной главы администрации города, опросов населения в рамках непосредственного интервьюирования, а также виртуальных опросов горожан в сети Интернет, рубрики «Вопрос-ответ» на официальном городском сайте. Деятельность Администрации города Минусинска представлена также в социальных сетях «ВКонтакте» – http://vk.com/id238660625 и «Одноклассники» http://www.ok.ru/profile/566380274345. 
В местных печатаных изданиях (в газете «Власть труда») существуют рубрики «Горячая линия», «Вопрос-ответ», «Вопрос власти», «Открытая власть», «Неделя глазами обывателя». Телевизионные новостные сюжеты о деятельности органов местного самоуправления транслируются не только в телеэфире, но и в сети Интернет: ТОН-новости http://tonnews.ru/ – разделы «Официально», «Политика», «Особый отдел»; «Енисей ТВ» http://enisey.tv/ – раздел «В городах и районах». Управлением по связям с общественностью с 2014 года успешно реализуется совместный телевизионный проект администрации города Минусинска и частной телекомпании «Медиасеть «Саяны», в рамках которого два раза в неделю на канале «ТНТ-Минусинск» выходит телевизионная программа «Город» с обзором новостей. Все сюжеты информационной программы «Город» размещаются также на официальном городском сайте http://www.minusinsk.info/?mode=video-city. Кроме того, на городском сайте размещаются видеовыступления главы администрации города, видеоотчеты об исполнении городского бюджета, анализ социально-экономического развития города за год. 
Хорошей традицией администрации города стала подготовка и ежегодное издание иллюстрированной новогодней газеты, в которой находят свое отражение итоги социально-экономического развития и значимые события общественно-политической жизни Минусинска, результаты деятельности органов местного самоуправления, яркие мероприятия спортивной и культурной жизни города. 
В 2014 году по инициативе администрации города и при непосредственном участии сотрудников отдела по работе со СМИ были созданы три обучающих видеосюжета об оказании государственных и муниципальных услуг в электронном виде с целью облегчить минусинцам доступ к данным услугам посредством сети Интернет. Кроме того, в администрации города путем размещения инфоматов организован доступ граждан к государственным и муниципальным услугам, официальным сайтам и информационным порталам. В здании администрации действует электронная приемная Президента Российской Федерации. 
В прошедшем 2014 году совместными усилиями пресс-службы и специалистов финансового управления администрации города был модернизирован и дополнен раздел «Открытый бюджет». Это позволило более эффективно информировать население в сфере бюджетной политики и бюджетного процесса, ввести интерактивные схемы расходов бюджета на одного жителя, сделать понятными процессы наполнения городского бюджета и механизмы его исполнения.
По итогам работы в 2014 году администрация города Минусинска стала победителем Всероссийского конкурса «Открытый муниципалитет-2014» в номинации «Информационная деятельность администрации города». 
Какие задачи стоят в 2015 году
1. Подготовка, проведение и информационное освещение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2. Усиление взаимодействия с краевыми и федеральными информационными ресурсами: журнал «ЭтноМир на Енисее», «Управа», «Муниципальное управление».
3. Разработка и информационное освещение мероприятий, направленных на предотвращение распространения идей экстремизма и терроризма, воспитание толерантности в сфере национально-культурных отношений и религий.
4. Разработка и информационное освещение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, употребления молодежью новых психоактивных веществ («спайсов»).
5. Подготовка к реализации плана мероприятий, посвященных 30-й годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС и памяти жертв радиационных катастроф. 
6. Продолжение работы по обеспечению жителей города актуальной, оперативной и максимально полной информацией о событиях в Минусинске.

