САЯНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Пресс-служба администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2015 году продолжала работу по предоставлению населению города полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления и значимых событиях социально-экономической жизни города.
Одним из основных направлений информирования населения является работа официального сайта администрации. В раздел «новости» в течение 2015 года размещено более 600 материалов. Значимые события вошли в областные электронные ленты новостей областных СМИ. Для выявления мнения населения по различным вопросам на официальном сайте администрации проводятся интерактивные опросы и голосование населения. В 2015 году работали интернет-опросы, касающиеся определения гражданами наиболее действенных мероприятий в области противодействия коррупции; опросы, посвященные подготовке к 45-летнему юбилею города и подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В течение года на сайте администрации, а также в местных и областных СМИ освещался ход исполнения мероприятий «Народные инициативы». Данная страница сайта подробно рассказывает о том, какой объем работ выполнен, с указанием затраченных сумм, исполнителей и размещением фотоснимков объектов.
Пресс-служба администрации работает в тесном взаимодействии с муниципальной газетой «Саянские зори», местным телевидением «Студия ОСТ». Пресс-служба администрации оперативно и подробно знакомит журналистов местных изданий с актуальными темами жизни города, помогает в подготовке материалов для газеты и телевидения, организует встречи с руководителями и специалистами подразделений администрации и муниципальных предприятий. Конструктивный диалог сложился с журналистами ГТРК «Иркутск», в течение года подготовлен ряд сюжетов о Саянске, вышедших в программе «Вести-Иркутск». На договорной основе велась работа с областным информационным агентством «Сибирские новости». Для трансляции в эфире Иркутского проводного радиоканала, также в рамках договора на информационное обслуживание, подготовлено 45 новостных программ. Проводится системная работа с радиостудиями «Авто-радио», «Радио-ФМ», «Русское радио». 
На постоянной основе ведется работа по подготовке ответов на вопросы жителей, поступающие в Интернет-приемную официального сайта администрации, а также интернет-приемную саянского городского сайта. На сайтах в сети Интернет за 2015 год размещено более  230  ответов на вопросы горожан.
При непосредственном участии пресс-службы к 45-летнему юбилею Саянска издан специальный выпуск журнала о городе и его людях. В нем 70 страниц, порядка 400 фотографий. Героями публикаций стали саянцы – производственники, учителя, врачи, работники творческого труда, спортсмены, представители бизнеса – все те, чьим трудом живет и развивается город, кто приносит ему добрую славу в области и стране. Отдельные разделы посвящены ветеранам и первостроителям, заложившим основу развития города, а также тем, кто строит его сегодняшний день, и молодому поколению – тем, кому предстоит перенять эстафету созидательных дел. Отведено место для интересных фактов истории города.
Велась работа с нормативной документацией Общественного совета муниципального образования. Готовились повестки и протоколы заседаний Совета. В октябре 2015 года принято новое положение об Общественном совете, определяющее основные задачи и принципы деятельности Общественного совета, состав, порядок формирования, формы работы. 

Какие задачи стоят в 2016 году
Эффективное проведение информационной политики в целях своевременного и полного информирования жителей города Саянска о работе администрации городского округа, событиях социально-экономической и общественной жизни города; развитие инструментов обратной связи с населением, в том числе в электронном формате.

