ДУДИНКА

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Задача пресс-службы муниципального образования «город Дудинка» заключается в регулярном информировании общественности с целью предоставления полной и объективной информации, на основе котором создастся и поддерживается позитивный образ Главы города, Дудинского городского Совета депутатов. Администрации города Дудинки, а также ряда муниципальных учреждении и организаций.
Для достижения поставленной задачи отделом общественных связей систематически проводится следующая работа;
- ежедневный мониторинг средств массовой информации; формирование архива телевизионных новостных сюжетов;
- фото- и видео сопровождение всех мероприятии, орган и организованных городской Администрацией:
- подготовка ежемесячною информационного бюллетеня о культурных. спортивных, молодежных и общегородских мероприятиях, распространяемого по всем крупным предприятиям и организациям юрода;
- подготовка пресс-релизов с максимально широким тематическим охватом;
- администрирование сайта.
В течение 2015 года были разработаны эскизные предложения и слоганы к социальным баннерам. Выполнен дизайн проектов карманных календарей, поздравительных открыток и конвертов, блокнотов. Обеспечивается подготовка текстов индивидуальных поздравлений, поздравлений массового характера. Созданы отчёты депутатов Горсовета в формате полноцветных буклетов обеспечено их массовое тиражирование.
В течение 2015 года отделом подготовлено 722 пресс-релиза, все они размещены на официальном сайте. Для сравнения, в 2011 году было подготовлено 545 пресс-релизов.
В газете «Таймыр» размещено 472 (в 2014 - 277) публикации о работе Главы города, депутатов Дудинского городского Совета. Администрации города Дудинки, о работе территориальных отделов городской Администрации, расположенных в пяти поселках муниципального образования «город Дудника», а также о текущей деятельности городских муниципальных учреждении и организаций.
Помимо пою. на страницах газеты регулярно публикуются поздравления Главы юрода с профессиональными и государственными праздниками.
В эфире программы «Вести-Таймыр» прошло 293 видеосюжета, касающихся городской жизни
В составе рабочей группы специалисты отдела общественных связей принимали участие н подготовке докладов и отчетов Главы города и мультимедийному сопровождению к инм; участвовали в подготовке отчетов Руководителя Администрации г. Дудинки и депутатов Дудинского городского Совета о деятельности в 2015 году.
Что касается наиболее значительных достижений 2015 года, то к ним можно отнести работу по подготовке к 350-летию Дудинки в части формирования позитивного образа города Дудинки в глазах городской, районной и краевой общественности.
С целью повышения читательского охвата, удобства работы с правовой базой, и также исходя из принципа экономного расходования бюджетных средств в 2015 году продолжает действовать, созданное в 2012 году сетевое издание «Официальный сайт правовой информации города Дудинки» www.pravo-dudinka.ru). Здесь сосредоточены все нормативные правовые документы, которые были приняты органами местного самоуправления Дудинки и опубликованы на сайте правовой информации.
Ежемесячно издается «Вестник нормативных правовых актов города Дудинки", в котором публикуются нормативные акты органов местного самоуправления, другая правовая информация. Тираж издания распространяется среди городских и поселковых библиотек, передается в территориальные отделы муниципального образования «город Дудинка» и а ряд иных городских, районных и краевых организаций для ознакомления и использования в работе.
Два раза в месяц информация о содержании очередного сборника печатается на страницах районной газеты «Таймыр», при этом сами нормативные и правовые документы публикации в газете нe подлежат.
Усовершенствована структура официальною сайта, ежедневно обновляется лента новости. Отделом общественных связей проводится систематическая работа по популяризации сайта, представленная несколькими направлениями деятельности. Помимо регулярною рекламирования сайга путем размещения его названия и адреса на большинстве информационной и сувенирной продукции, внимание к сайту привлекается и за счет различных интерактивных опросов и конкурсов.
В Дудинке при активном участии специалистов отдела общественных связей ведется большая работа по взаимодействию с населением. Деятельность эта носит как обобщенный характер, так и сугубо дифференцированный, исходя из особенностей различных целевых групп.
Целью данной работы служит не только информирование городского сообщества, но и стимулирование жителей к деятельному и продуктивному участию в решении проблем локального и общественного масштаба исходя т принципа коллективной ответственности, требующего делового партнерства и сотрудничества между населением и органами местного самоуправления.
Продолжается результативное сотрудничество между органами местного самоуправления города Дудинки и местной общественной организацией «Дудинская городская Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра». Активно ведется работа с почетными гражданами города.
Также, в рамках информационного сотрудничества с АСДГ, направляемые нам перечни нормативно-правовых и распорядительных актов, поступивших в информационно-компьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации», регулярно доводятся да сведения каждого сотрудника Администрации города.

Какие задачи стоят в 2016 году
- дальнейшая популяризация Дудинки за счет формирования положительного имиджа j города и горожан в Красноярском крае и за его пределами;
-участие в подготовке к 250-летию Дудинки, которое будет отмечаться июне 2017 года.


