ОМСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Департамент информационной политики Администрации города Омска обеспечивает взаимодействие со всеми средствами массовой информации, как на контрактной основе, так и на основе оперативных запросов журналистов, путем формирования событийных поводов. В течение года на новостной ленте официального сайта Администрации города Омска в сети «Интернет» было размещено более 2 тысяч информационных материалов. По инициативе департамента информационной политики Администрации города Омска, в том числе в Омском городском пресс-клубе, организовано более 200 специализированных мероприятий для средств массовой информации (пресс-конференций, брифингов, пресс-подходов, круглых столов, пресс-туров и т.д.). Еженедельно в основных электронных и печатных средствах массовой информации Омска выходит около 400 информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления города Омска. 
Средства массовой информации, освещающие деятельность Администрации города Омска, охватывают 100 % регионального сегмента телевизионного вещания, порядка 75 % пользователей региональных интернет-ресурсов, печатные издания, выходящие единовременным тиражом более 200 тысяч экземпляров.
Департамент информационной политики Администрации города Омска контролирует и координирует издание семи газет («Вечерний Омск – Неделя», «Третья столица», пять газет административных округов города Омска «Вести») с совокупным ежемесячным тиражом свыше 60 тысяч экземпляров, учредителем которых является Администрация города Омска. В текущем году сайт газеты «Вечерний Омск – Неделя», по оценкам рейтинга «Медиалогии», вошел в тройку самых цитируемых ресурсов Омской области. Мэр города Омска В.В. Двораковский по итогам 2015 года занял второе место в рейтинге «Медиалогии» среди глав местного самоуправления городов – административных центров субъектов Сибирского федерального округа.
Одним из главных направлений деятельности департамента остается социальное проектирование. Большинство проектов реализуются совместно с омскими СМИ, а также представителями общественности. В 2015 году главными темами проектов стали празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовка к празднованию 300-летия города Омска. 
Проект «Наша Победа» (с 20 апреля по 12 мая 2015 года): циклы передач, а также информационно-рекламная кампания совместно с ведущими телекомпаниями и рекламными агентствами города, при содействии Омского филиала государственного историко-краеведческого музея «Музейный комплекс воинской славы омичей», пресс-служб, корпоративных изданий промышленных предприятий, вузов. Изготовлено пять видов рекламной продукции, было задействовано более 200 рекламных носителей. 
Информационно-рекламная кампания «Омск – город с нашим характером!» (с 20 июля по 9 августа 2015 года), концепция которой в 2015 году основана на популяризации достижений талантливых молодых омичей. Историко-краеведческий городской квест «Омск 300», участие в котором приняли многочисленные команды крупнейших омских предприятий, ведущих СМИ, стал одной из самых ярких акций юбилейной PR-кампании.
Одной из главных составляющих информационной кампании «Омск-300» стал разработанный департаментом мультисервисный раздел «300-летие Омска» на официальном сайте Администрации города Омска. 
Эффективным каналом информирования общественности в режиме онлайн стали виртуальные сервисы, работающие на официальном сайте Администрации города Омска. В первую очередь, это виртуальная карта объектов, введенных в эксплуатацию и строящихся к 300-летию Омска, с указанием объемов финансирования, сроков ввода в эксплуатацию, описанием характеристик и местоположения. Также на сайте функционируют аналогичные сервисы – Карта озеленения и Карта праздничных мероприятий.
Задача максимального вовлечения горожан в работу по благоустройству города не первый год решается в рамках проекта «Чистый дом – чистый город». В рамках кампании организовано изготовление и размещение наружной рекламы, аудиороликов, видеороликов и анимированных интернет-баннеров. Продукция размещена в телевизионном эфире, в эфире радиостанций, на интернет-площадках информационных агентств, уличных видеоэкранах, видеомониторах в общественном пассажирском транспорте, муниципальных рынках и в торговых комплексах города Омска – задействовано более 160 рекламных носителей.
Детский конкурс на лучшую социальную рекламу «Омская линия» среди учащихся общеобразовательных школ, детских школ искусств и воспитанников городских клубов для детей и молодежи. В 2015 году привлек более 500 юных омичей. Работы победителей использованы в рекламной продукции, изготавливаемой Администрацией города. Конкурс активно поддерживается омским бизнесом, СМИ и общественными организациями.
Всего в 2015 году департаментом информационной политики Администрации города Омска обеспечена подготовка и размещение 47 рекламных продуктов, реализовано 11 рекламных кампаний социальной направленности, в том числе 3 масштабных информационно-рекламных проекта.

Какие задачи стоят в 2016 году
Основная задача – подготовка и проведение информационной кампании, посвященной подготовке и празднованию 300-летия основания города Омска.


