НОВОСИБИРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
В 2014 году работа управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии была направлена на выполнение следующих основных задач:
1. Организация информационного сопровождения в СМИ города Новосибирска и Новосибирской области, а также представительствах федеральных СМИ стратегических и приоритетных задач социально-экономического развития города Новосибирска.
2. Администрирование официального сайта города Новосибирска и официального сайта мэра города Новосибирска в сети Интернет.
3. Осуществление системного взаимодействия с федеральными и межрегиональными средствами массовой информации, а также с отделениями Союза журналистов России.
4. Обеспечение издания «Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение электронной версии издания на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет.
5. Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства журналистов «Новосибирск глазами СМИ». 
В 2014 году подготовлено более 1800 информационных сообщений о деятельности структурных подразделений мэрии. За год специалисты отдела организовали около 700 комментариев и интервью специалистов, предоставили информацию редакциям городских, региональных, федеральных, международных СМИ по официальным, электронным и устным запросам (более 1,5 тыс.). 
В целях мониторинга оперативной подготовки и предоставления ответов редакциям СМИ в ежедневном режиме ведется работа с электронной базой запросов СМИ с указанием даты поступления, сроков исполнения, темы, ответственного за отработку запроса. В соответствии с данными, занесенными в базу, специалисты обработали более 1,5 тыс. запросов корреспондентов. Большинство ответов структурных подразделений направлено в адрес редакций в течение суток или нескольких дней. В результате редакции городских СМИ оперативно получают актуальную и достоверную информацию. 
Также подготовлено 565 пресс-релизов (и анонсов) о мероприятиях с участием мэра Новосибирска, 376 приветствий, предисловий, выступлений в разные издания от имени мэра Новосибирска, поздравлений организациям с памятными датами и юбилеями, памятных адресов городам РФ и СНГ, поздравительных телеграмм и обращений в связи с государственными, общегородскими праздниками, обращений и некрологов.
В 2014 году организовано 4 пресс-конференции и брифинга мэра по актуальным вопросам жизни города и его работе на федеральном, межрегиональном уровне. Подготовлены материалы для 33 еженедельных встреч мэра с журналистами.
Было подготовлено более 70 анонсов о мероприятиях, которые проводились в районах города. Среди них – Первый фестиваль-ярмарка творческих индустрий «Городской парк. Перезагрузка», фестиваль здоровья «Здоровая нация – Здоровая Россия», Фестиваль народного творчества «Все краски лета – тебе, любимый район!», праздник для детей с ограниченными возможностями «Доброе сердце».
В 2014 году управление продолжило развитие нового направления - взаимодействие с интернет-сообществами и группами в социальных сетях, популяризация информационных материалов официального сайта города с целью продвижения интернет-ресурсов мэрии и осуществления положений информационной политики мэрии в социальных сетях и интернет-сообществах. Проведены встречи мэра с блогерами, пресс-туры по муниципальным предприятиям для блогеров.
Ведется модернизация официального сайта города Новосибирска. Продолжены мероприятия на официальном сайте города Новосибирска по реализации федерального закона РФ от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и модернизации интернет-ресурса. 
В разделе «Мэр Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска размещено 50 новостей, тексты 6 официальных выступлений и отчетов мэра.
С целью формирования положительного имиджа городской власти и в рамках муниципальных контрактов информация о деятельности структурных подразделений мэрии размещалась в печатных изданиях. Так, за 2014 год вышло 269 статей в 12 городских газетах. 
Материалы размещались в таких газетах, как «Комсомольская правда в Новосибирске» (55 полос в еженедельном выпуске), Metro (8 полос), «Еженедельный город» (18,5 полос), «ТВ-неделя плюс» (8 полос), «Аргументы и факты на Оби» (25 полос) и «Континент-Сибирь» (10 информационных материалов на сайте +анонсы в газете), «Честное слово» (12 полос), «Российская газета» (14 полос), «Московский комсомолец» (5 полос), «Ва-банкъ» (21 полоса), «За народную власть» (8 полос), Журнал «Соседи» (6 полос). Осуществлялось и курирование 8 районных газет. Среди них – «Калининские новости» (40 полос формата А2), «Дзержинский проспект» ( 40 полос формата А2) ,«Известия Кировского района» (40 полос формата А2),«Ленинка» (40 полос формата А2),«Вести Центрального округа» (48 полос формата А2),«Бумеранг» (24 полосы формата А2),«Место встречи » (40 полос формата А2),«Первомайские новости» (39 полос формата А2). За год вышло 82 выпуска.
В рамках муниципальных контрактов велось ежедневное информирование населения на телеканалах ГТРК «Новосибирск», ТСМ, 49-й канал (более 600 сюжетов). В радиопрограмме «Микрофорум» в течение года еженедельно выступали главы районных администраций и руководители структурных подразделений мэрии. С 10 июня еженедельно мэр отвечает на вопросы радиослушателей. Было обработано и направлено в структурные подразделения мэрии 320 вопросов. Подготовлено 30 передач.
Два раза в неделю в течение 2014 года осуществлялся выпуск «Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска», вышло 99 номеров, из которых 9 – двухтомников, 1 – девятитомник. За 2014 год зарегистрировано более 4500 входящих писем. 
В 2014 году силами технического отдела управления оказывалось содействие МКУ «ИА «Новосибирск» в выпуске и монтаже ежедневной программы муниципальных новостей «Новосибирские новости» в прямом эфире на 4-м телевизионном канале, а также в трансляции муниципальных новостей в кабельных сетях крупнейших новосибирских провайдеров (IP-телевидение). Также велась запись еженедельных программ «Новосибирская неделя», «Наш Новосибирск» и программ для Совета депутатов города Новосибирска «Мегаполис», «Дела и Люди». Программы размещались на FTP сервере для передачи операторам телевещания: «ТВ3» и «Домашниий», «НовАКТВ». При невозможности передачи программ через FTP сервер, программы доставлялись на каналы на usb flash накопителях. Всего в 2014-м году было выпущено 242 программы «Новосибирские новости», 48 программ «Новосибирская неделя», 38 программ «Наш Новосибирск», 40 программ «Мегаполис» и 40 программ «Дела и люди».
Имея прямой оптический канал связи из видеостудии мэрии до аппаратной ГТРК «Новосибирск», технический отдел оказывал содействие в передаче видеоматериалов для эфира ГТРК «Новосибирск».
Какие задачи стоят в 2015 году
Продолжать по-прежнему объективно и оперативно информировать население о деятельности структурных подразделений мэрии в условиях более активного формирования общественного мнения по всем проблемным вопросам в жизни города. Одна из задач – работать на опережение, актуализировать наиболее значимые темы, волнующие городское сообщество, и снимать остроту предложением разработанных решений проблемных вопросов. 
Продолжится модернизация официального сайта города – он должен стать более удобным как для посетителей, так и для администраторов – специалистов структурных подразделений мэрии. Модернизация позволит изменить формат официального сайта города: усилить его официальные разделы, упростить для горожан доступ к информации о деятельности районных администраций, структурных подразделений мэрии. 

