ХАБАРОВСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Информационная работа пресс-службы строилась по следующим направлениям:
1.1. Проведение пресс-конференций и брифингов для журналистов
В 2014 году для представителей СМИ было проведено 18 пресс-конференций и брифингов. В каждой пресс-конференции или брифинге принимали участие от 10 до 15 журналистов, представляющих городские, региональные и федеральные издания. Результатом были материалы, которые размещались на страницах газет, в эфире телевидения и радио, сети Интернет. Таким образом, информация по теме, выбранной для проведения пресс-конференции, становилась доступной читателям городских, региональных газет, приложений к федеральным печатным изданиям. Если же учесть число жителей Хабаровска, которые смотрят новости четырех хабаровских телеканалов, слушают новостные выпуски в радиоэфире, то информацию по темам получало большинство населения Хабаровска.
Мэр города А.Н. Соколов в течение 2014 года провел 7 пресс-конференций и брифингов. Основные темы: о социально-экономическом развитии Хабаровска, достижениях города за 2013 год; о предстоящем праздновании 156-й годовщины города; итоги социально-экономического развития за 6 месяцев 2014 года, итоги работы Хабаровской городской думы 5-го созыва, вопросы эффективности работы местного самоуправления; о готовности к сдаче домов для пострадавших от наводнения; об итогах выборов в Законодательную думу Хабаровского края и Хабаровскую городскую думу; о предварительных итогах социально-экономического развития города в 2014 году; о подготовке к Новому году.
Помимо этого, состоялось 11 пресс-конференций и брифингов с участием заместителей Мэра города и руководителей управлений. Основные темы: о ходе отопительного сезона 2013-2014 гг., решении проблем, связанных с аварийными ситуациями на сетях; развитие дорожной сети города Хабаровска, движение по дорогам в весенний период; о мероприятиях по проведению двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству; о перспективах развития городского пассажирского транспорта; вопросы организации и проведения праздничного фейерверка, работы общественного транспорта 31 мая; организация летнего отдыха и занятости детей и подростков; готовность учреждений образования к новому учебному году; о подготовке городского хозяйства к зиме; о готовности снегоуборочной техники к работе в зимних условиях; о выполнении муниципальных программ социальной поддержки населения; об организации детского отдыха во время зимних каникул.
1.2. Подготовка ежедневных выпусков городских новостей для СМИ, комментариев и консультаций. 
Для информирования через СМИ о деятельности администрации города, социально-экономическом положении, выполнении городских программ, работе отраслей городского хозяйства пресс-службой ежедневно готовит подборки новостей, в состав которых обычно включаются 4 – 5 информационных сообщений. Подборки новостей рассылаются более чем в 90 электронных адресов. В их числе не только СМИ города и региона, но российские информационные агентства, Интернет-сайты, объединения городов, в частности МАГ и АСДГ. 
В течение 2014 года работниками пресс-службы подготовлено 248 выпусков городских новостей, всего 1291 информационное сообщение. Оперативная информация ежедневно передавалась по радио- и телеканалам, размещалась в сети Интернет на ряде городских и региональных сайтов, а также использовалась многими печатными и электронными СМИ. В частности, регулярно публиковали новостную информацию пресс-службы газеты «Хабаровские вести», «Приамурские ведомости», «Аргументы и факты», «Хабаровский экспресс», «Тихоокеанская звезда». Информация использовалась в программах новостей радио «Восток России», «Авторадио», «Дорожного радио», телевидения «Губерния», ГТРК «Дальневосточная» (радио и телевидение). Новости, подготовленные пресс-службой, регулярно размещались в Интернете на серверах АСДГ, МАГ, ВСМС, правительства Хабаровского края, их использовали информационные агентства «Восток-Медиа», «Амур-медиа», «Дейта РУ», «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС» и другие.
1.3. Организация сотрудничества с теле- и радиокомпаниями
В течение всего года на телеканале СЭТ-Рен-ТВ ежедневно выходили выпуски новостей, которые были ориентированы на освещение работы администрации Хабаровска, Хабаровской городской думы, городских событий. Ежемесячно в среднем выходило 130-140 сюжетов, из которых около 70 процентов материалов сняты на мероприятиях, организаторами которых являлись структурные подразделения администрации города, а также по предложенной ими тематике. Сюжеты по наиболее серьезным и актуальным вопросам городской жизни готовили журналисты МАУ «Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения».
В 2014 году были подготовлены и вышли в эфир на телеканалах «ДВТРК – Россия» и «ДВТРК – Россия-24» 12 программ «Разговор с Мэром». Основные темы программ с участием Мэра города А.Н. Соколова: выполнение бюджета, социально-экономическое развитие города, выполнение городских программ, прохождение отопительного сезона, уборка снега с городских улиц; пассажирский общественный транспорт: проблемы, задачи, перспективы; работа по благоустройству и санитарной очистке города; вопросы подготовки к 156-летию Хабаровска, сдача новых объектов, организация летнего отдыха детей и подростков; строительство жилья для хабаровчан, пострадавших от наводнения, подготовка к предстоящему отопительному сезону; итоги работы Хабаровской городской думы 5-го созыва, оценка эффективности работы органов местного самоуправления; готовность учреждений образования к новому учебному году; выборы депутатов Хабаровской городской думы и развитие дорожной сети города; о реформировании местного самоуправления, работе с обращениями граждан; развитие учреждений культуры, зон отдыха; вопросы социально-экономического развития города, реализации Послания президента РФ Федеральному собранию, развития жилищного строительства в городе. Среди 12 программ «Разговор с Мэром» – 3 выездных и 9 передач в студии. Программы, подготовленные телекомпанией «ДВТРК», пользуются популярностью и имеют устойчивую зрительскую аудиторию. Особенно популярны передачи, которые готовятся по определенной тематике с непосредственным выездом на место.
Также в эфире телевидения ГТРК «Дальневосточная» в течение года вышли 24 программы «Вести. Интервью» с участием руководителей структурных подразделений администрации города, 48 программ «Дайджест недели». Программы по итогам недели были произведены пресс-службой, размещены в эфире телеканала «Вести – 24».
В течение 2014 года в эфир вышли 24 передачи «Лицом к городу» и 24 программы «Актуальное интервью» с участием заместителей Мэра города, руководителей структурных подразделений администрации города. Пресс-службой были подготовлены 24 программы «Тема», которые вышли в эфире «Даль-ТВ».
С января по декабрь 2014 года в выпусках новостей телекомпании «Даль-ТВ» прошли видеосюжеты и репортажи, касающиеся различных сфер городской жизни, деятельности органов местного самоуправления Хабаровска – всего 494 сюжета. 
Еженедельно в эфире радио «Восток России» выходила еженедельная 20-минутная программа «Хабаровск: детали», которую готовили сотрудники пресс-службы. Программа включает в себя репортажи с городских мероприятий, интервью на актуальные темы. За год вышло 48 программ. 
В эфире программы «Утро с «Губернией» выступали руководители структурных подразделений администрации города – всего было организовано 67 интервью. В течение 2014 года в эфире ИТА «Губерния» ежедневно выходила 10-минутная программа «Город», посвященная исключительно городским событиям, работе администрации города, муниципальных предприятий и учреждений.
В октябре 2014 года к производству и выпуску в эфир собственных программ приступил МАУ «Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения». На регулярной основе производится телевизионная программа «Тема дня», построенная в виде интервью в студии. Она посвящена работе администрации города и Хабаровской городской думы, вопросам работы городского хозяйства, реализации муниципальных программ. Продолжительность программы – от 10 до 30 минут каждая. За прошедшее время было выпущено 60 программ. В них приняли участие руководители структурных подразделений администрации города, Хабаровской городской думы, директора муниципальных предприятий, представители общественных организаций. Программа «Тема дня» стала пилотным проектом новой городской телекомпании, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации записи и выпуска в эфир еще нескольких программ, в том числе и ежедневного новостного выпуска. Программы «Хабаровской студии телевидения» можно посмотреть на телеканале «ТелеПалитра», они также выложены в свободном доступе на интернет-сайте «Открытый город».
1.4. Организация взаимодействия с городской газетой «Хабаровские вести», договорного сотрудничества с печатными СМИ
Редакции газеты «Хабаровские вести» оказывалось содействие в совершенствовании тематики, улучшении освещения деятельности органов местного самоуправления Хабаровска, городских проблем. Редакция газеты «Хабаровские вести» предоставляет Интернет-версию газеты, где, помимо материалов, вошедших в печатный вариант, размещаются и материалы, созданные специально для Интернета. В течение двух лет работает созданное при газете «Хабаровские вести» интернет-агентство «Открытый город», которое размещает на своем сайте материалы о событиях Хабаровска, работе администрации города, муниципальных предприятий и учреждений.
В 2014 году были подготовлены и опубликованы в «Российской газете» 12 тематических страниц; в газете «Тихоокеанская звезда» 12 тематических полос «Вдоль Амура белым парусом…»; в газете «Приамурские ведомости» - 20 полос.
1.5. Выполнение муниципальной программы «Расширение региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2016 годы».
Изготовлены рекламные видеоролики о туристической привлекательности Хабаровска. Они размещены на телеканалах шести регионов Дальневосточного федерального округа: Приморский край, Камчатский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Магаданская область.
Создан 10-минутный презентационный фильм о Хабаровске, состоящий из двух самостоятельных частей. Фильм также размещен на телеканалах шести регионов ДФО.
В регионах ДФО распространен также специальный 8-полосный выпуск газеты «Коммерсант» - «Хабаровск – город для жизни», направленный также на повышение туристической привлекательности Хабаровска.
1.6. Наполнение материалами официального сайта администрации Хабаровска в сети Интернет; работа в сети Интернет. 
Пресс-службой ежедневно готовились и размещались в Интернете на сайте администрации Хабаровска подборки новостей, информация городской диспетчерской службы, планы городских мероприятий, а также поздравления Мэра в связи с государственными и профессиональными праздниками, другие материалы. 
В течение 2014 года интернет-сектором достигнуты следующие результаты по ведущим направлениям деятельности подразделения.
На официальном сайте администрации города было опубликовано 1742 информации, подготовленные пресс-службой. 
Для расширения каналов распространения информации о деятельности администрации города, продолжается работа на страницах администрации в социальных сетях, где в течение 2014 года было опубликовано 635 информаций: 
http://www.facebook.com - 297;
http://vk.com - 297;
http://khabarovskadm.livejournal.com/ - 25;
http://www.youtube.com - 16.
Подготовлены и размещены 4283 фоторепортажа и иллюстрации к новостям о деятельности городской администрации и различным мероприятиям, проводимым ею в Хабаровске. Также в фото- и видеогалереях, созданных на официальном сайте администрации Хабаровска, размещены 90 фотоальбомов и 14 видеопрограмм.
В рамках мониторинга сети интернет в 2014 году пресс-службой была отсмотрена 38591 страница. По результатам мониторинга подготовлены 250 дайджестов. Согласно проведенному мониторингу, в течение 2014 года на сайтах информационных агентств и интернет-порталов было опубликовано 10959 материалов, отражающих позитивный имидж городской администрации. Прошли 1222 выступления Мэра города и 2820 – руководителей структурных подразделений городской администрации. 
По результатам мониторинга, в течение 2014 года было выявлено 119 тем непосредственно критической направленности, к которым пользователями было размещено 1377 негативных комментариев. Было подготовлено и размещено 2058 ответов на критические комментарии пользователей сети.
Сектором налажено конструктивное сотрудничество с ключевыми интернет-СМИ города и края, проведено 37 встреч с их редакторами.
С целью обучения должностных лиц, уполномоченных на предоставление информации СМИ и работу с критическими замечаниями, в том числе и в сети интернет, в 2014 году пресс-службой были проведены 2 семинара, в которых участвовало более 500 человек.
С целью развития гражданского самосознания и любви к городу у населения Хабаровска в отчетном периоде сотрудниками сектора организовано проведение 4 интерактивных акций на страницах популярного регионального информационного агентства «AmurMedia». Из них: фотоконкурсов – 3 («Цветы города – цветы жизни» (25.06.2014 г. – 17.07.2014 г.); «Портрет Хабаровска» (19.05.2014 г. – 31.05.2014 г.); «Стихии вопреки» (23.12.2014 г. – 18.01.2015 г.); «круглый стол» с онлайн-трансляцией на базе городского ресурсного центра НКО на тему: «Совершенствование системы распределения земельных участков для предпринимателей в городе Хабаровске» (20.02.2014 г.). 
Организационная работа со СМИ
2.1. Информирование СМИ о городских мероприятиях. 
Пресс-служба поддерживала ежедневные контакты с СМИ Хабаровска, обеспечивая их необходимой информацией о проведении городских мероприятий, в первую очередь, с участием Мэра Хабаровска. С этой целью еженедельно уточнялись, корректировались и передавались в СМИ планы мероприятий, представляющих интерес для журналистов и имеющих общественную значимость. Помимо этого, мероприятия дополнительно анонсировались. По запросам СМИ предоставлялись консультации и необходимая информация справочного характера. Присутствующим на заседаниях коллегии при Мэре города, городской думы, а также пресс-конференциях журналистам предоставлялись пресс-релизы.
2.2. Организационная работа со СМИ. В соответствии с планом работы пресс-службы, в 2014 году проведен конкурс среди редакций СМИ и журналистов на лучшее освещение жизни города, результаты которого были подведены в ноябре 2014 года, тогда же состоялась церемония награждения.
Укрепление взаимодействия со структурными подразделениями администрации города, организация выступлений руководителей администрации города
С целью получения оперативной информации и подготовки аналитических материалов для СМИ пресс-служба поддерживала постоянные контакты со структурными подразделениями администрации города, комитетами по управлению округами, муниципальными учреждениями и предприятиями. Сложилась практика выступлений руководителей и специалистов администрации Хабаровска в СМИ. При их участии реализуется функция информирования населения по наиболее злободневным вопросам городской жизни, ведется разъяснительная работа. В большинстве структурных подразделений администрации города взаимодействие с СМИ планируется и учитывается при оценке деятельности руководителей и специалистов. Ежеквартально они предоставляют отчеты о тематике и количестве своих выступлений в СМИ, которые в пресс-службе обобщаются и передаются в правительство Хабаровского края. Анализ показывает, что высшие и главные должностные лица администрации Хабаровска стремятся активно использовать возможности СМИ для общения с населением – изложения своей позиции по актуальным вопросам городской жизни, ответа на вопросы. 
В 2014 года Мэр города Хабаровска А.Н. Соколов выступил в средствах массовой информации 1831 раз, в том числе на радио – 100 раз, на телевидении – 482 раза, а число выступлений и интервью в газетах – 160, в Интернет-СМИ – 1089. Этим руководитель города продемонстрировал свою приверженность принципам гласности и открытости.
Заместители Мэра города выступили в средствах массовой информации 871 раз: 39 выступлений на радио, 226 – на телевидении, 217 – в газетах, в Интернет-СМИ – 389. 
Общее количество выступлений руководителей и специалистов администрации города и комитетов по управлению округами в СМИ: в печатных изданиях – 3249, на радио – 479, на телевидении – 2344, на Интернет-сайтах – 2824. Всего 8896 выступлений в СМИ. 
Стоит отметить, что это на 21,4 процента больше, чем в первом полугодии 2013 года. Во многом увеличение количества выступлений объясняется тем, что развиваются Интернет-СМИ, которые размещают на своих сайтах интервью и комментарии руководителей структурных подразделений администрации города по наиболее актуальным вопросам городской жизни. Рост произошел именно за счет Интернет-сайтов.
В январе-июне 2014 года руководители администрации города и комитетов по управлению округами чаще всего обращались к таким темам как привлечение инвестиций в экономику города; исполнение бюджета; внедрение информационных технологий; социально-экономическое развитие города; проведение восстановительных работ после наводнения 2013 года (ремонт дорог, инженерных сетей); строительство жилья для пострадавших от наводнения; стабильная работа городского хозяйства в зимних условиях, уборка снега; благоустройство и санитарное состояние города; реализация Стратегического плана развития города Хабаровска и городских целевых программ; выполнение мероприятий по охране окружающей 
среды; поддержка и развитие предпринимательства; подготовка и проведение мероприятий к 156-й годовщине Хабаровска; подготовка организация летней торговли в городе; организация летнего отдыха и занятости детей и подростков, итоги учебного года в учреждениях образования, организация выпускного вечера.
В июле-декабре 2014 года руководители администрации города и комитетов по управлению округами чаще всего обращались к таким темам как строительство жилья для пострадавших от наводнения; привлечение инвестиций в экономику города; исполнение бюджета; внедрение информационных технологий; социально-экономическое развитие города; подготовка к выборам в Законодательную думу Хабаровского края и Хабаровскую городскую думу; проведение восстановительных работ после наводнения 2013 года (ремонт дорог, инженерных сетей); благоустройство и санитарное состояние города; реализация Стратегического плана развития города Хабаровска и городских целевых программ; выполнение мероприятий по охране окружающей среды; поддержка и развитие предпринимательства; подготовка организация летней торговли в городе; организация летнего отдыха и занятости детей и подростков; подготовка городского хозяйства к зиме; организация стабильной работы городского хозяйства в зимних условиях, уборки снега; подготовка города к Новому году; организация отдыха детей во время зимних каникул.
Какие задачи стоят в 2015 году
В 2015 году пресс-служба продолжит работу по своим основным направлениям:
- работа по информированию населения города о деятельности органов местного самоуправления;
- взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, Хабаровской городской думой,
- взаимодействие с муниципальными автономными учреждениями «Хабаровские вести», «Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения» по совершенствованию тематики материалов, увеличению тиража и времени проката в эфире;
- анализ выступлений СМИ, отслеживание их тенденций и адекватное реагирование;
- взаимодействие с населением города, некоммерческими и общественными организациями путем организации «обратной связи», ответов на вопросы в программах радио, ТВ, в печатных изданиях;
- совершенствование форм и методов работы пресс-службы, улучшение ее технического оснащения, повышение квалификации специалистов;
- предстоит также провести работу по развитию Интернет-портала администрации города, размещению на нем видеоматериалов с городских мероприятий, организации различных проектов – Интернет-конференций, интервью руководителей администрации города; 
- в октябре 2014 года к производству и выпуску в эфир собственных программ приступил МАУ «Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения». Разработана концепция телеканала «ТелеПалитра», предстоит работать над совершенствованием и расширением тематики программ.

