КРАСНОЯРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Нам удалось достаточно полно рассказать через средства массовой информации о деятельности администрации города Красноярска, обеспечить информационное сопровождение реализации приоритетных направлений, проектов, мероприятий администрации города. Всего вышло 24506 (что на 9,9% больше, чем в 2013 году) информационных сообщений и публикаций о деятельности администрации города. 
Деятельности Главы города в 2014 году было посвящено 3802 информационных сообщения и публикации. 
О деятельности его заместителей, а также руководителей органов и территориальных подразделений в СМИ вышло около 8 тысяч материалов. 
Количество положительных и нейтральных информационных сообщений и публикаций по сравнению с 2013 годом увеличилось на 2061материал. 
В течение года со стороны СМИ и жителей города не прозвучало ни одного обвинения в адрес администрации города по поводу сокрытия информации о деятельности и решениях.
Открытость и взаимодействие с горожанами стали ключевыми темами информационных сообщений, освещающих деятельность Главы города Красноярска Эдхама Шукриевича Акбулатова. Журналисты традиционно с пристальным вниманием относятся к мероприятиям, в рамках которых горожане напрямую, без посредников высказывают свои мнения по актуальным темам, задают вопросы Главе города Красноярска. В 2014 году такими мероприятиями стали: прием Главы города граждан по личным вопросам, встречи с коллективами и различными социальными группами красноярцев, традиционные «горячие линии», выездные встречи с жителями в рамках проектов «День района», «Рабочие субботы». 
Из самых ярких примеров плодотворного взаимодействия с красноярцами при принятии важных городских решений - общественные слушания по проекту Генерального плана развития Красноярска. В открытых обсуждениях, прошедших в нескольких районах города, приняли участие 1861 человек. Поступило более 500 письменных замечаний и предложений по проекту – это были как индивидуальные, так и коллективные письменные обращения, за которые подписались 2668 человек. Таким образом, всего в публичных слушаниях приняли участие более 4,5 тысяч жителей.
По мнению журналистов красноярских СМИ, которые готовили аналитические материалы, посвященные итогам года, 2014 год для Красноярска стал еще одним шагом в направлении, когда содержательный диалог власти и горожан является неотъемлемым элементом городского управления.
Большой интерес журналисты проявляют к такой форме сотрудничества муниципалитета и горожан, как интерактивные опросы, которые проводятся в рамках поручений Главы города Красноярска. 
На главной странице Официального сайта городской администрации проводились интерактивные опросы (опросы общественного мнения), а также социологические исследования. Всего в 2014 году их было проведено 26. Это способствовало получению обратной связи от населения по принимаемым администрацией города решениям. Благодаря высказанным горожанами замечаниям и предложениям удалось скорректировать планы дальнейших действий. 
Темы социологических исследований:
«Оценка социально-экономической ситуации в городе».
«Культурная идентификация жителей города Красноярска».
«Ожидания горожан от Дня города - 2014».
«Анализ оценки горожанами событий городской жизни и особенностей их освещения в СМИ».
«Отношение красноярцев к городской администрации и ее работе».
«Проявления коррупции и эффективность антикоррупционных мер в представлении красноярцев».
«Отношение горожан к праздничным мероприятиям Дня города - 2014».
«Развитие рекреационных зон отдыха в городе».
«Распространенность проявлений экстремизма в Красноярске, состояние проблемы».
 «Отношение жителей к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на территории Красноярска».
 «Отношение горожан к здоровому образу жизни и развитию физической культуры и спорта в городе».
 «Социальное самочувствие населения. Отношение к органам власти».
 «Оценка уровня удовлетворенности качеством социальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями».
 «Красноярский городской форум».
 «Динамика социального самочувствия и социальных проблем, наиболее волнующих горожан».  
По всем исследованиям подготовлены аналитические отчеты.
Темы интерактивных опросов:
Представители общественности предложили привести весь пассажирский транспорт, работающий на маршрутах города, к единому цветовому облику и ограничить размещение рекламы на кузовах транспортных средств. По Вашему мнению, какого цвета должен быть общественный пассажирский транспорт города Красноярска?
4-й мост через Енисей – важнейший строительный объект Красноярска, который в будущем станет одним из символов города. По Вашему мнению, какого цвета должен быть мост?
Как Вы считаете, для каких школьных ступеней наиболее оптимальным будет переход на пятидневную учебную неделю? 
Оценка качества образовательных услуг (опрос по онлайн анкете).
Оценка работы участковых уполномоченных полиции в рамках конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции в городе Красноярске».
Анализ общественного мнения посетителей фестиваля «Волшебный лед Сибири».
Оценка информационной открытости деятельности администрации города Красноярска (опрос по онлайн анкете).
Изучение общественного мнения по вопросам размещения платных парковок в городе (опрос по онлайн анкете).
Отношение красноярцев к созданию добровольных народных дружин (опрос по онлайн анкете).
Образ современной библиотеки глазами красноярцев (опрос по онлайн анкете).
Оценка уровня удовлетворенности качеством социальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями (опрос по онлайн анкете).
Удачным на наш взгляд было взаимодействие с ведущими блогерами по обсуждению общегородских тем, изучению общественного мнения по животрепещущим вопросам. Результатом нашего диалога стала инициатива со стороны блогерского сообщества, направленная на проведение акций против размещения незаконной рекламы в городе и против мусора.
Какие задачи стоят в 2015 году
- Продолжить работу по обеспечению открытости деятельности администрации города.
- Продолжить формирование толерантного поведения среди граждан, проживающих, в частности, на территории г. Красноярска и, в общем - на территории России. 
- Продолжить работу по организации опросов общественного мнения жителей города по актуальным вопросам на официальном сайте администрации г. Красноярска, а также провести ряд социологических исследований для принятия взвешенных решений.
- Продолжить работу по изучению общественного мнения через социальные сети (нивелировать «риски»). 
- Продолжить работу по освещению деятельности власти в части противодействия коррупции, в том числе с целью увеличения количества граждан, готовых к оказанию содействия в выявлении коррупционных правонарушений.
- Организовать работу по освещению в СМИ мероприятий администрации города и подведомственных учреждений и предприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе направленных на улучшение социально–экономических условий жизни ветеранов ВОВ, торжественно-праздничных мероприятий. 
- Организовать работу по освещению в СМИ мероприятий администрации города и подведомственных учреждений и предприятий, посвящённых Году Литературы. 
- Продолжить работу по взаимодействию с блогерским сообществом для решения актуальных вопросов городской жизни.
- Продолжить работу по освещению деятельности власти в части поддержки местных товаропроизводителей (импортозамещение). 
- Продолжить работу по освещению деятельности власти в части решения вопроса обеспечения местами детей в дошкольных учреждениях.

