СУРГУТ
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Основной задачей управления информационной политики является информирование населения о деятельности Администрации и Главы города.
31 декабря 2014 года была запущена в работу новая версия сайта Администрации города, старая версия доступная по ссылке http://old.admsurgut.ru. Новый сайт принципиально отличается от старого: усовершенствована система поиска информации, телефонный справочник позволяет легко находить контактные номера телефонов сотрудников Администрации города, современный дизайн способствует быстрому усвоению информации пользователями. Планируется в скором времени интеграция с системой документооборота для оперативной выгрузки нормативно-правовых актов на сайт Администрации города.
О мероприятиях по вопросам местного значения информирование жителей города осуществляется посредством размещения документов на официальном сайте Администрации города, публикаций документов и материалов в газетах «Сургутские ведомости», «Сургутская трибуна», проведения пресс-конференций, брифингов, встреч с журналистами, участия должностных лиц местного самоуправления в телевизионных программах.
Практически все публикации и материалы телевизионных и радиопрограмм с участием Главы города и должностных лиц местного самоуправления доступны для пользователей в сети Интернет на сайтах СМИ. На большинстве сайтов пользователи могут оставить комментарий или высказать свое мнение по теме публикации или программы.
Так, в течение 2014 года организовано и проведено 40 плановых пресс-конференций с участием Главы города, его заместителей, руководителей подразделений Администрации, посвященных отдельным направлениям социально-экономического развития города и социальной политики. 69 пресс-конференций, брифингов, подходов к прессе было организовано и проведено во внеплановом порядке при проведении городских и региональных мероприятий, визитах должностных лиц федеральных и региональных органов власти, гостей города.
В 2014 году количество плановых пресс-конференций и внеплановых пресс-конференций, брифингов и подходов к прессе составило 40 и 69 соответственно.
Кроме того, было организовано сотрудничество с информационными агентствами, изданиями и телекомпаниями России, где размещена информация о деятельности Главы города на безвозмездной основе.
Жители города продолжают часто пользоваться возможностью задать вопрос на сайте Администрации города и получить ответ в электронном виде. Это доступно большинству населения города, не требует материальных или больших временных затрат. В разделе «Глава города» пользователь может направить запрос информации в Администрацию города, заполнив специальную форму.
Число обращений на сайт Администрации города в 2014 году осталось практически на прежнем уровне (507 - 2014 год, 509 - 2013 год). Обращения, поступающие на сайт, позволяют оперативно реагировать на нужды жителей города, выделить наиболее часто встречающиеся вопросы и учитывать в работе структурных подразделений Администрации города.
Наибольшее количество обращений в 2014 году по-прежнему поступило по проблемам: коммунально-бытового обслуживания (25%), улучшения жилищных условий (10%), обеспечения услугами дошкольных образовательных учреждений (7%).
В планах на 2015 год регистрация официального сайта Администрации города www.admsurgut.ru в качестве СМИ. В связи с этим, экспертная поддержка, консультации членов АСДГ по данному вопросу могут стать актуальным направлением совместной информационно-аналитической деятельности.
Информация о деятельности Главы города Д.В. Попова Пресс-конференции:
1. Выездная пресс-конференция Главы города Д.В. Попова на тему: «О ходе работ по ремонту дорог в Сургуте», 15.07.2014;
2. Пресс-конференция Главы города Д.В. Попова на тему: «Итоги работы Главы и Администрации города в первом полугодии 2014 года», 16.07.2014;
3. Выездная пресс-конференция Главы города Д.В. Попова на тему: «О предварительных итогах по ремонту дорог в Сургуте», 29.08.2014;
4. Выездная пресс-конференция Главы города Д.В. Попова на тему: «О строительстве социально-значимых объектов», 15.10.2014;
5. Итоговая пресс-конференция Главы города Д.В. Попова, 25.12.2014.
Программы на телевидении:
1. Телекомпания «СургутИнформТВ», программа «Итоги недели», 20.06.2014;
2. Телекомпания «СургутИнформТВ», программа «Новости-комментарии», Пресс-конференция главы Сургута Д.В. Попова по итогам первого полугодия 2014 года, 26.07.2014;
3. Пресс-конференция в прямом эфире в ТРК «Сургутинтерновости» Главы города Д.В.Попова, 25.12.2014;
4. Телекомпания «СургутИнформТВ», программа «Новости-комментарии», Итоги и планы. Дмитрий Попов и Сергей Бондаренко рассказали, как будет жить Сургут в 2015 году, 26.12.2014;
5. Телекомпания «СургутИнформТВ», программа «Итоги недели», 26.12.2014.
Брифинги, подходы к прессе на мероприятиях:
1. Брифинг Главы города Д.В. Попова на встрече с активистами движения «Какой мэр - такие и дороги», 22.03.2014;
2. Подход к прессе Главы города Д.В. Попова во время открытия детского сада №26 «Золотая рыбка», 29.08.2014;
3. Подход к прессе Главы города Д.В. Попова во время торжественного открытия школы №31, 01.09.2014;
 4. Подход к прессе Главы города Д.В. Попова после презентации Стратегии 2030, 11.09.2014.

