БРАТСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Деятельность информационно-аналитического отдела аппарата администрации г.Братска в 2015 году была направлена на оперативное информирование граждан о деятельности администрации города Братска и выполнения комплекса задач в сфере аналитического и информационного обеспечения деятельности органов администрации города Братска. 
Деятельность администрации города Братска в текущем году строилась на принципах информационной открытости власти перед населением города. Информационная политика направлена на обеспечение доступности информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации, формирование положительного имиджа города Братска и повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления. 
2015 год для Братска прошел под эгидой юбилейных мероприятий: 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 60-летия города Братска. В связи с этим информационно-аналитическим отделом были подготовлены масштабные информационные кампании: информация размещалась на официальном сайте администрации города, во всех городских СМИ и информационных порталах, а также в региональных СМИ. К юбилею Братска выпущены специальные номера газет «Знамя» и «Областная». Также пресс-служба участвовала в нескольких издательских проектах к юбилею города. Информационно-аналитическим отделом совместно с МАУ «ТРК «Братск» в прошлом году было подготовлено и размещено в эфире муниципального телевидения более 300 информационных сюжетов. Было подготовлено более 60 роликов и презентаций, в том числе к юбилею города, к 70-летию Победы в ВОВ, видеофильм «Вехи-2015 года» и другие. 
Отдельным направлением работы отдела является обеспечение доступа населения к информации о деятельности администрации г. Братска. Год назад официальный сайт администрации города Братска начал модернизироваться: изменился интерфейс, появились новые разделы и рубрики, значительно увеличилось количество новостей. Запущен раздел «электронные очереди», где можно найти ссылки на соответствующие услуги: очередь на предоставление жилищных условий под индивидуальное строительство для многодетных семей, электронная очередь молодых семей – участниц программы «Обеспечение жильем молодых семей», еще ранее была открыта электронная очередь в детский сад. На главной странице открыта электронная приемная мэра, рубрики «Телевизор» (где размещаются сюжеты, подготовленные пресс-службой), «Интервью», «Экология», «Ветеран» и др. Увеличилось количество информационных продуктов: пресс-релизов, новостных заметок, сообщений, видеосюжетов, интервью, расширенных статей. Ежедневно мы рассылаем новости по 300 электронным адресам Иркутской области. В базе адресов — федеральные интернет-ресурсы, а также из соседних регионов, в том числе Новосибирской области и Красноярского края. В 2015 году на официальном сайте администрации города было размещено две тысячи информационных материалов, что в три раза больше, чем в 2014 году. В результате этих изменений возросло количество посещений. В 2015 году количество посещений увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Ежедневно Интернет-ресурс посещает полторы, две тысячи пользователей, иногда этот показатель доходит до четырех тысяч человек, что сравнимо с посещением сайтов администраций больших городов. Кроме этого, информирование население о деятельности администрации осуществляется в газете «Братские вести», которая распространяется бесплатно (учредителем газеты является администрация города). Газета выпускается два раза в неделю, в ней публикуются нормативно-правовые акты, официальная информация муниципального образования города и Братска, а также статьи, заметки, интервью о работе администрации города и жизни города. Большое значение в своей работе мы придаем взаимодействию с городскими и областными СМИ. Также, была продолжена работа по обеспечению эффективного взаимодействия с региональными средствами массовой информации: газетами «Областная», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты в Иркутской области», журналом «Регионы России»; информагентствами «Сибирские новости», «Телеинформ»; телекомпаниями «Аист» и ИГТРК. В вышеуказанных СМИ были опубликованы имиджевые, информационные, материалы о жизни города, деятельности органов местного самоуправления г. Братска.
В 2015 году был проведен ряд встреч со СМИ города и достигнута договоренность о безвозмездном опубликовании информационных материалов о работе администрации города Братска в местных газетах «Знамя», «Братский лесохимик», «Вечерний Братск». 

Какие задачи стоят в 2016 году
В числе основных задач на 2016 год стоит реализация начатых проектов, проведение в феврале «круглого стола» для пресс-служб северных территорий Иркутской области, подготовка информационных кампаний по отдельному плану. 


