ЕНИСЕЙСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Важнейшим направлением в деятельности пресс-службы органа муниципальной власти является информационное обеспечение деятельности всех систем. Потому что власть в демократическом обществе должна отчитываться перед народом.
Информирование о социальной политике муниципалитета означает регулярную артикуляцию его позиции в СМИ по вопросам, относящимся к различным сферам его жизнедеятельности, озвучивание важнейших решений.
В 2014 году городской администрацией города Енисейска, как органу муниципальной власти, удалось значительно расширить круг возможностей, посредством которых мы информируем своих граждан обо всех основных событиях, происходящих на территории Енисейска. Печатное средство массовой информации – еженедельная городская газета «Енисейск-Плюс», которая в Уставе города определена как официальный печатный орган ОМСУ, позволяет публиковать муниципальные правовые акты и расширенные комментарии к ним, отслеживать работу органов МСУ во всех направлениях, обеспечивая информационным сопровождением государственные преобразования и муниципальные целевые программы, затрагивающие интересы населения. Немаловажно, что газета «Енисейск-Плюс» позволяет заранее подготавливать общественное мнение к социально значимым законопроектам, НПА местного значения, что снижает риск возникновения социального напряжения. 
Базовые правовые акты («Правила благоустройства…», «Правила землепользования и застройки…», «Правила содержания крупнорогатого скота, домашних животных…», «Правила содержания кладбища», «Правила пассажирских перевозок», изменения в местные налоги - на имущество физических лиц и земельный налог и др.) издаются в виде брошюр и распространяются в местах большого скопления людей.
Особое внимание газета уделяет информированию социально уязвимых слоев населения. Управлением социальной защиты населения, пенсионным фондом, Центром занятости подготавливаются проблемные материалы для категорий граждан. 
Для обеспечения большей открытости и доступности информации действует интернет-сайт города Енисейска (www.eniseysk.com). Структура сайта и перечни представленной информации полностью соответствуют 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". Здесь представлены основные городские события, извещения, сообщения для юридических и физических лиц, НПА и многое другое. На сайте выставлены утвержденные регламенты муниципальных услуг, электронные формы и бланки заявлений. Также представлена структура органов местного самоуправления – сведения о городском Совете депутатов, об отделах и специалистах администрации с указанием адресов, телефонов и e-mail. Организована виртуальная приемная главы города. 
Для достижения более эффективного взаимодействия с гражданами специалистами разрабатываются и распространяются буклеты и памятки с описанием порядка реализации тех или иных муниципальных правовых актов, затрагивающих интересы и права граждан. 
Для оперативного информирования населения о мероприятиях, рабочих совещаниях, сессиях городского Совета и т.п. в центральной части города установлено электронное информационное табло «Бегущая строка». Отмечу, что сессии проводятся в открытом режиме, и непосредственно перед сессией любой гражданин может ознакомиться с проектами Решений Совета. 
По наиболее актуальным НПА, темам обращений даются аналитически-разъяснительные материалы на краевые телеканалы, вещающие в нашем городе, а также на «Дорожном радио» (местный выпуск). 
Применение всех вышеуказанных способов и форм информирования населения посредством различных видов СМИ позволило создать качественное единое информационное пространство в городе Енисейске, что в полной мере обеспечивает оперативность, объективность и доступность информации для всех категорий жителей. 
К числу успехов коллег из других городов можно отнести наличие такого немаловажного информационного ресурса, как наличие собственных телеканалов, либо же отдельных теле- радио- передач, вещаемых на краевых каналах.  С помощью этого инструмента информирования населения есть возможность наиболее качественно и оперативно вести работу по информированию граждан о жизнедеятельности муниципалитета. Одной из основных задач пресс- службы является на ближайшее время расширение каналов связи с общественностью для более качественного и всестороннего освещения жизнедеятельности муниципалитета, а также заключение договора телекомпанией «Енисей Информ ТВ».

