УЛАН-УДЭ

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
В 2015 году Управлением велась активная работа по освещению деятельности органов местного самоуправления Улан-Удэ в городских, республиканских и российских средствах массовой информации. Установлены дружеские и партнёрские отношения с ведущими СМИ. 
В 2015 году впервые по инициативе Управления по информационной политике и при поддержке телекомпаний «АИСТ» и «Тивиком» в Улан-Удэ состоялся XIII Международный фестиваль любительских фильмов «Рыбий глаз», в котором приняли участие телекомпании из Японии, Монголии, Кореи, Китая, а также из регионов России: Иркутской области, Забайкальского края (всего 75 человек). Все участники фестиваля сняли фильмы об Улан-Удэ и показали их в своих странах и регионах, что, безусловно, способствует укреплению имиджа города и повышению туристической привлекательности. Также при поддержке телекомпании «АИСТ» на канале «Тивиком» была впервые организована прямая 7-часовая трансляция празднования Дня города. 
Регулярно освещались встречи мэра города Улан-Удэ, депутатов горсовета и районных администраций с жителями избирательных округов, выходили сюжеты на каналах «Тивиком», АТВ, публиковалась информация на сайтах «Байкал Медиа Консалтинг», «Байкал Daily», «UlanMedia», в газетах «Улан-Удэ – город добрых традиций», «Молодёжь Бурятии». 
С целью освещения соревнований по мини-футболу на Кубок горсовета -2015 на канале «Тивиком» и ГТРК «Бурятия» были организованы телепрограммы «Дневник кубка горсовета», подготовлен буклет с информацией о командах-участниках и турнирной таблицей. Также при поддержке оператора сотовой связи «Мегафон» было организована интернет-трансляция на сайте Ассоциации любителей футбола http://mf03.ru/.  Соревнования освещались в спортивных программах ГТРК «Бурятия», ТК «Ариг Ус», на сайтах ОМСУ, «Байкал Медиа Консалтинг», «Восток Телеинформ», в газетах «Информ Полис», «Молодёжь Бурятии», «Бурятия», «Номер один», «АиФ в Бурятии», а также на «Радио Бурятии».
В честь 140-летия Верхнеудинской думы и 20-летия Улан-Удэнского горсовета в эфире «Радио Бурятии» по инициативе Управления по информационной политике была организована викторина для школьников, победители были награждены дипломами Улан-Удэнского горсовета и памятными подарками на 16-й сессии горсовета. Также к юбилейным датам издана книга «История городского самоуправления» (текст Т.В. Паликовой), организован цикл краеведческих материалов в газетах «Улан-Удэ – город добрых традиций», «Номер один», на сайте ИА «UlanMedia», на канале «Тивиком». Подготовлен электронный сборник статей с участием преподавателей вузов, учителей, учеников городских школ, журналистов. 
В 2015 году Управлением по информационной политике было проведено 115 пресс-туров для журналистов. Основные темы: благоустройство города Улан-Удэ, строительство, ремонт и реконструкция дорог, создание Советов многоквартирных домов, начисление платы за общедомовые нужды, пожарная безопасность, утилизация ТБО, необходимость заключения договоров на вывоз мусора (для жителей частного сектора), подготовка к отопительному сезону, открытие первой очереди городских парков им. Орешкова и Юбилейного, работа городских ТОСов, профилактика незаконных вырубок леса в городской черте, выполнение майских указов Президента по обеспечению местами в детсадах, открытие нового здания школы № 65, исполнение наказов избирателей депутатам горсовета, развитие инклюзивного образования и многое другое. 
По инициативе Управления по информационной политике на 13-й сессии горсовета принято решение «Об объявлении конкурса на лучший материал о деятельности органов местного самоуправления». Конкурс проводится ежегодно среди журналистов и внештатных помощников депутатов на освещение деятельности ОМСУ. Награждение победителей состоялось в День российской печати. 

Какие задачи стоят в 2016 году
В 2015 году начал свою работу Совет по вопросам межнациональных отношений при мэре г. Улан-Удэ. Управлением по информационной политике были подготовлены и разосланы письма в более чем 30 диаспор и национально-культурных автономий, сформирован медиаплан на 2016 год. Наша цель – в год 350-летия Улан-Удэ показать, что столица Республики Бурятия была, есть и будет городом с высоким уровнем межэтнической толерантности, а также наладить дружественные отношения со всеми национальными культурными центрами и активнее привлекать их к участию в культурной и общественной жизни города. В газете «Улан-Удэ» стартовал цикл публикаций о работе национально-культурных автономий и их взаимодействии с органами местного самоуправления, информации о мероприятиях культурных центров и Центра социально – культурной адаптации и интеграции мигрантов г. Улан – Удэ, который работает на базе городской библиотеки им. И.К. Калашникова. 
Будет продолжен выпуск пресс-релизов, организация пресс-туров и пресс-конференций на актуальные темы. Также будем приглашать СМИ на заседания Комитетов горсовета, совместные заседания комитетов, выездные заседания и сессии горсовета для того, чтобы журналисты оперативно получали исчерпывающее представление о работе депутатов и самую свежую информацию о положении дел в городе Улан-Удэ.
В 2016 году планируется завершить формирование городского медиахолдинга, в который войдут ТК «Тивиком», газета «Улан-Удэ» и радиостанция «Комсомольская правда в Бурятии». Радиостанция в ближайшем будущем начнет свое вещание. Ведется работа над приобретением ПТС (передвижной телевизионной станции) для ТК «Тивиком». 

