ЗЕЯ
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Информационная открытость – важнейший механизм доверия населения органам власти. Прозрачность механизма принятия решений стимулирует поддержку органов власти населением; помогает повысить качество управления, сократить количество ошибок, а если таковые случаются – оперативно устранять их.
Информационная политика органов местного самоуправления города Зеи в 2014 году строилась на максимально возможном информировании населения города с использованием всех имеющихся ресурсов.
В течение года информационно-аналитический сектор администрации города Зеи работал над исполнением полномочий главы города, администрации города Зеи в области информационной политики, обеспечения гласности, открытости деятельности органов местного самоуправления.
Для решения этой задачи использовались следующие направления работы:
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города посредством СМИ. 
Печатный орган на территории города представляли общественно-политические газеты «Зейский Вестник» и «Зейская волна». С помощью редакциий на основании соответствующих договоров велось информирование о деятельности ОМСУ. Использовались различные формы информирования: пресс-релизы, подготовленные ИАС, интервью руководства города, специалистов администрации, депутатов ЗГСНД, аналитические статьи журналистов по важнейшим вопросам жизнедеятельности, разъяснения, консультации.
Открытость в работе руководства города обеспечивали материалы, публикуемые в вышеназванных газетах, в которых давались ответы и разъяснения главы города на вопросы, касающиеся городского хозяйства и деятельности муниципалитета в целом; информация о заседаниях Зейского городского Совета народных депутатов; совещаний при главе города; главе администрации города; корреспонденции с заседаний административных Советов при главе администрации города, с тематических совещаний, рабочих рейдов, публичных слушаний, «круглых столов» и т.д. (всего более 100 материалов). Данная информация способствовала формированию у горожан мнения о многосторонней направленности руководства города по решению задач, определенных полномочиями органа местного самоуправления. 
О более детальном рассмотрении вопросов жизнедеятельности города рассказывали информационные материалы различной тематической направленности, подготовленные ИАС, специалистами ОМСУ, журналистами с помощью специалистов администрации и городского Совета народных депутатов. Всего в газетах «Зейский вестник» и «Зейская волна» в течение 2014 года было опубликовано свыше 400 материалов различной тематики и объема (без учета нормативно-правовых актов и материалов по конкурсам и аукционам). 
Для формирования эффективной обратной связи с населением и определения дальнейших планов работы по информированию граждан действуют следующие формы и методы работы с населением: проведение «прямых линий», личного приема граждан, информационных встреч, изучение общественного мнения по злободневным вопросам. На основании данных исследований приняты соответствующие решения.  
Телефонная «прямая линия» проводилась главой города – каждую последнюю пятницу месяца; главой администрации города – каждую первую пятницу месяца, руководителями структурных подразделений администрации – 1 раз в квартал.
Личный прием граждан осуществляли глава города, глава администрации и заместители, депутаты ЗГСНД.
Руководство города в течение года провело ряд информационных встреч с населением. В их числе – 3 встречи в «большом формате» с ветеранами, людьми с ограниченными возможностями, жителями города, к проведению которых, помимо должностных лиц администрации, депутатов городского Совета народных депутатов, членов Общественной палаты, привлекались специалисты Управления социальной защиты населения, пенсионного фонда, МВД, управляющих компаний. Информация о встречах публиковалась в СМИ. Также глава города провел встречи в коллективах предприятий и учреждений города. Результаты общения с горожанами анализировались и озвучивались на ежемесячных встречах главы с руководителями ведущих предприятий и организаций города различной ведомственной принадлежности.
В органах местного самоуправления практикуется проведение информационных встреч с определенными группами населения и темами обсуждения. Так, в отчетном году руководство города проводило такие встречи с предпринимателями города, спортсменами и молодежью города. 
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города осуществлялось и путем размещения информации на официальном сайте города. В новостной ленте было размещено более 500 новостных материалов о деятельности ОМСУ. В разделе «Работа с гражданами» размещены результаты опросов общественного мнения, проведенных специалистами ИАС в 2014 году. Официальный сайт города Зеи полностью обновлен, все публикации, размещаемые на сайте, актуальны и способствуют максимальной информативности граждан. 
В наиболее посещаемых местах города (здание бывшего УС-108, администрации города, торговые центры «Радуга», «Пирамида», спортивный комплекс, здание терапевтического корпуса Зейской больницы) размещено 6 стендов «Администрация города сообщает». Обновление материалов на них происходит ежемесячно. На стендах были представлены разъяснения социально значимых документов, графики приема и телефоны должностных лиц, курируемые ими направления деятельности, по которым к ним следует обращаться, разъяснения важных для горожан тем, статьи о деятельности главы города. Всего в течение отчетного периода на стендах было размещено и обновлено более  150 материалов.
Для определения дальнейших планов работы по информированию населения активно использовалось изучение общественного мнения по злободневным вопросам. Специалистами ИАС администрации города было изучена степень удовлетворенности оказанием государственных и муниципальных услуг, оказанием амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению и состоянии транспортного обслуживания на территории города Зеи. На основании данных исследований приняты соответствующие решения.

