БЕРДСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В 2014 году администрации города Бердска удалось усилить информационное взаимодействие со СМИ города. Ежедневно в редакции бердских СМИ рассылается от 5 до 10 пресс-релизов, информирующих о прошедших и предстоящих событиях, связанных с деятельностью администрации города Бердска и Совета депутатов.
Регулярно проводились пресс-конференции с и.о. Главы города Бердска, с участием представителей всех печатных и телевизионных СМИ города Бердска, а также редакторов информационных порталов (Бердск-онлайн, Портал ЖКХ).
В рамках реализации программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» ежемесячно выходили выпуски на местном телеканале с передачей «Из первых уст», где и.о. Главы города и председателем Совета депутатов подводили итоги прошедшего месяца. В двух печатных изданиях Бердска публиковались рубрики «Новости администрации» и «Власть информирует», а также все нормативно-правовые документы. По запросам читателей бердских газет и интернет-пользователей местных СМИ опубликованы официальные ответы. Более тесной и оперативной стала работа с областными СМИ. В 2014 году на местном телевидении разработан проект новой программы «В прямом доступе», где руководители структурных подразделений администрации и руководители муниципальных учреждений будут информировать жителей города о своей деятельности и отвечать на вопросы.
Создание раздела «Открытые данные», где аккумулирована вся информация о деятельности структурных подразделений также стала значительным изменением в 2014 году. Еженедельно на сайте администрации в открытом доступе публиковался план мероприятий на текущую неделю, план-сетка рассылалась во все СМИ.  Информация с официального сайта дублировалась в официальной группе пресс-центра администрации в социальной сети для информирования молодого населения города. Для дополнительного информирования редакторов и журналистов местных СМИ специалист пресс-центра администрации оповещал каждую редакцию и заранее приглашал на значимое мероприятие или пресс-конференцию.
В декабре 2014 года проведен мониторинг аналогичных сайтов администраций городов: Обь, Искитим, Новосибирск, Кольцово. 

Город

Количество новостных материалов на сайте за декабрь 2014 года
Бердск (berdskadm.ru)
124
Обь (gorodob.ru)
60
Новосибирск (novo-sibirsk.ru)
49
Кольцово (kolcovo.ru)
28
Искитим (admiskitim.ru)
13
Какие задачи стоят в 2015 году
К 300-летию Бердска в 2016 году запускается множество социально- значимых проектов, в частности, по созданию рубрики на официальном сайте администрации, посвященной ярким историческим вехам в жизни города, жителям и предприятиям, оставившим след в истории родного города. 
Реализация указанного проекта планируется с января 2015 года по сентябрь 2016 года. Этот проект является архивно – историческим и информационным, в целях которого предусмотрено доведение до жителей и гостей города исторических фактов развития города Бердска и формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления.

