БАРНАУЛ

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
В 2015 году комитет информационной политики участвовал в осуществлении информационных кампаний по формированию общественного мнения вокруг обсуждения и принятия социально значимых решений.
В 2015 году отмечен рост общего количества новостей на официальном сайте города на 8% (по сравнению с 2014 годом), значительно увеличилось количество новостей с фотоиллюстрациями (из общего количества опубликованных новостей более трети содержат фотографии). Центральными темами для освещения на сайте города стали подготовка к празднованию юбилея Победы и 285-летия Барнаула, мероприятия в рамках Года литературы. Фотогалерея сайта пополнилась 70 тематическими фотоальбомами (в 2014 - 28). Это самое большое количество за всю историю работы пресс-центра.
В отчетный период комитет инициировал проведение двух тематических акций - - «Одна на всех Великая Победа», стартовавшая за 70 дней до Юбилея Победы, и «285 фактов о Барнауле». Занимательные факты из прошлого и дня нынешнего Барнаула ежедневно размещались в новостной ленте сайта.
Оказана информационная поддержка мероприятий в рамках освещения первого этапа реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской город».
Продолжено сотрудничество с традиционными популярными электронными и печатными СМИ, в рамках которого значительно расширено присутствие в информационном пространстве руководителей органов местного самоуправления (количество официальных комментариев более 700).
Основным инструментом в работе комитета информационной политики остается официальный сайт города Барнаула, который в 2015 году претерпел ряд изменений. Самое важное из них - разработка и интеграция в структуру Официального сайта города (http://barnaul.org/) Правового портала. Здесь представлены правовые документы администрации Барнаула и иных органов местного самоуправления города с расширенной системой поиска, возможностью сохранения и просмотра файлов в различных форматах.
Кроме того, обновлен дизайн главной страницы сайта с учетом современных тенденций отображения информации в сети Интернет. Разработана и внедрена на сайт графическая структура администрации города и органов местного самоуправления. Проведена реструктуризация рубрики «Фотогалерея».
Запущен сервис «Прием обращений»: внедрена новая функциональная форма подачи электронного обращения с реализацией возможности прикрепления к обращению файлов разного типа.
В 2015 году официальный сайт города стал участником проекта «Инфометр». Одноименный портал провел анализ открытости сайтов администраций муниципалитетов с населением более 100 000 человек. В финальном рейтинге официальный сайт города Барнаула http://barnaul.org/ занял 12 место из 171. Эксперты Инфометра оценили общий уровень открытости официального сайта Барнаула на уровне 86,6%. В ходе аудита все сайты-участники был оценены с точки зрения соблюдения требований Федерального закона от 09 февраля 2009 года №8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", а также на предмет использования прогрессивных практик ведения сайтов - создание интерактивных сервисов для контроля проблем граждан, проведения публичных слушаний онлайн, разработка тематических страниц, интересных туристам и бизнес-сообществу.
Общее количество визитов на официальный сайт города в 2015 году выросло на 23% по сравнению с 2014 годом. В 2,6 раза увеличилось количество визитов с мобильных устройств.
В 2015 году продолжены мероприятия по совершенствованию содержания газеты «Вечерний Барнаул», которая является муниципальным бюджетным учреждением г.Барнаула: внесены качественные изменения в дизайн газеты - с учетом пожеланий читателей фото первой полосы стало более объемным; улучшена подача информации на целевых полосах посредством более широкого использования тематической инфографики по разделам жизнедеятельности города и края; запущен новый сайт «ВБ» (httр://вечернийбарнаул.рф/). В 2015 году редакция газеты «Вечерний Барнаул» третий год подряд удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы» (знак учрежден для награждения качественных и общественно значимых печатных периодических средств массовой информации, пропагандирующих высокие нравственные принципы, всемерно содействующих духовному и интеллектуальному развитию личности). В рамках одноименного всероссийского проекта Почетным дипломом конкурса «Маленький принц» отмечено приложение к газете «Планета детства». За участие в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь -территория надежд» редакции издания вручен диплом в номинации «Городская газета».
В 2015 году в очередной, девятый, раз проведена акция «Герой нашего города». Победителем городской акции, которая проводится совместно со средствами массовой информации, назван скульптор Николай Звонков, автор памятника Василию Шукшину, бюстов Вячеслава Шишкова и Владимира Высоцкого и еще более 50 скульптур, украшающих Барнаул.

Какие задачи стоят в 2016 году
- 	информационное сопровождение второго этапа реализации проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской город»;
-	освещение в СМИ мероприятий в рамках Года российского кино;
проведение комплексных информационных кампаний по сопровождению долгосрочных и среднесрочных решений органов местного самоуправления;
реализация мероприятий по совершенствованию сервисов и интерфейса официального Интернет-сайта города.
-	разработка и реализация мероприятий по продвижению информации о деятельности администрации города в социальных сетях;
-	совершенствование форм и методов взаимодействия со средствами массовой информации.


