ПЫТЬ-ЯХ
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления является важной задачей, так как информационная открытость, прозрачность работы муниципалитета повышают степень доверия у населения, обеспечивают эффективность управления и способствуют формированию институтов гражданского общества.
Через средства массовой информации пресс-служба администрации города информирует горожан о проведении встреч главы администрации города, заместителей главы администрации города, а также руководителей структурных подразделений администрации города с населением города Пыть-Яха. Организованы поездки в трудовые коллективы муниципальных учреждений и предприятий города Пыть-Яха: в 2014 году было проведено 14 (АППГ- 15) встреч. Все они регулярно освещались в СМИ. Освещение деятельности главы администрации и структурных подразделений администрации обеспечивает ТРК «Пыть-Яхинформ», общественно-политический еженедельник «Мой северный город». На наиболее актуальные и часто повторяющиеся вопросы от жителей города даются ответы специалистов в средствах массовой информации, а также размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города. Эффективной формой информирования является размещение информации на интернет-сайте администрации города, а также в социальных сетях: twitter.com, facebook.com, http://ok.ru, https://vk.com
В информационном приложении «Официальный вестник» осуществляется публикация всех муниципальных правовых и нормативных актов, подлежащих публикации в соответствии с действующим законодательством, объявлений, комментариев и другой официальной информации. В 2014 году в информационном приложении «Официальный вестник» были опубликованы нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: постановлений администрации города – 335, распоряжений администрации города – 76, постановлений главы города – 24, решений думы города – 753) общим объемом 1 746 000 кв. см.
В 2014 году издано 52 номеров общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета» в объеме – 344 520 кв.см. Постоянные рубрики в газете является: 
Информация о деятельности Думы города – 55 (АППГ – 129);
Информация о деятельности главы города – 48 (АППГ – 146);
«Актуальное интервью» - 46 (АППГ – 61);
- Город, события, люди: материалы о самом главном богатстве Югры – ее людях. История жителей города тесно связана с историей города – 57 (АППГ – 21);
- «ЖКХ, транспорт и связь»: материалы о деятельности ОМС по решению вопросов в этой сфере – 64 (АППГ – 18);
- «Жилищно-коммунальный ликбез" – 41;
- «Образование и молодежь: материалы о деятельности ОМС по решению вопросов в этой сфере» - 25;
- «Полезная информация», «Объявления» - 308;
- «Городская панорама»: освещение городских мероприятий, с участием представителей ОМС, горожан, творческих коллективов города, предприятий, учреждений города. -  180;
- «В семье единой»: материалы о межнациональном единстве, укрепление толерантности (национальные праздники, сюжеты о семьях, которые чтут национальные традиции; о коллективах, где трудятся представители разных национальностей, о деятельности ОМС, направленной на укрепление межнационального единства) – 18.
В рамках данных рубрик публикуются следующие материалы: интервью с руководителями структурных подразделений администрации города, отчеты о ходе пресс-конференций, социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, прошедших на территории города Пыть-Яха, круглые столы, аппаратные совещания, заседаний разных комиссий и советов. Всего информационных материалов, прошедших в средствах массовой информации МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» - 3027, из них количество информационных материалов с упоминание органов местного самоуправления города Пыть-Яха – 1258 (АППГ – 253);
В телевизионном эфире в 2014 году вышло 3820 минут 00 сек, в том числе рубриках:
- информационная программа "Наше время " – 249 выпусков;  
- «Качество жизни», освещение деятельности ОМС на улучшение качества жизни, жилищные проблемы, ЖКХ, транспорт, дороги) – 11;
- «Обсуждаем вместе» (за круглым столом: обсуждение наиболее острых социальных, политических и экономических проблем и вопросов города) – 7;
- «Обратная связь» (прямой эфир): возможность напрямую узнать реальную информацию из первых уст специалистов ОМС – 3;
- «Город хороших людей»: документальный цикл о самом главном богатстве Югры – ее людях. История жителя города тесно связана с историей города «Обратная связь» - 10;
- «В семье единой»: программа о межнациональном единстве, укрепление толерантности (национальные праздники, сюжеты о семьях, которые чтут национальные традиции; о коллективах, где трудятся представители разных национальностей, о деятельности ОМС, направленной на укрепление межнационального единства) – 2;
- В структурах власти: о работе структур администрации – 2;
- Программа «Дневник депутата» - 7;
- Программа «Депутатские будни» - 7;
- «Гражданское общество» - 7;
- Тема "Специальный репортаж": при наличии особых информационных поводов (юбилейным датам, праздничным и выдающимся  событиям) – 14;
- Пресс-конференция депутатов и главы города – 1;
- Фильм, посвященный 20-летию Думы города – 1;
- Количество изготовленных информационных объявлений в бегущую строку – 67;
- количество изготовленных информационных объявлений в блок полезной информации – 260;
- количество изготовленных и прокатанных информационных, социальных роликов к различным датам и событиям, пропагандистского и просветительского характера – 99.
В радиоэфире прошел 278 выпуск программы «Новости», в количестве 1300 минуты 00 сек.
Какие задачи стоят в 2015 году
- 	продолжить взаимодействие с пресс-службой Губернатора ХМАО-Югры; 
-	продолжить работу по формированию социально-позитивного имиджа органов местного самоуправления города Пыть-Яха в общественном сознании;
-	разъяснение горожанам политики муниципальной и региональной власти по всем направлениям и сферам деятельности.


