МИРНЫЙ
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Наиболее эффективным средством распространения официальной информации о деятельности органов МСУ является официальный сайт. Продолжает свою работу интернет-приемная, куда поступают обращения граждан по различным вопросам (в 2014 году посредством интернет-приемной поступило 82 обращения).
Издание собственного печатного СМИ также является эффективным средством информирования и налаживания обратной связи с целевой аудиторией. С октября 2006 года мы выступаем учредителем городской общественно-политической газеты «Мирнинский муниципальный вестник», зарегистрированной как официальное СМИ. На ее страницах ежемесячно освещаются новости, работа городских властей, публикуется нормативно-правовая документация, отчеты по исполнению городского бюджета и городских целевых программ, сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений с указанием затрат на содержание, актуальные материалы по проблемам ЖКХ, энергоресурсосбережению.
Одной из самых популярных, открытых и, пожалуй, эффективных форм взаимодействия с населением через средства массовой информации является проведение ежемесячных прямых интерактивных эфиров на телевидении с участием первых лиц города. Телевидение обладает значительно большей эффективностью взаимодействия с населением, чем пресса и радио. Важная особенность телевидения - личностный, доверительный характер телевизионного общения. Так, в 2014 году за время проведения прямых телевизионных эфиров поступило более 260 звонков от горожан с различными вопросами и просьбами.
Также мы придаем большое значение работе с различными слоями населения. Традиционными стали встречи с молодежью в форме ток-шоу под названием «МЭРиЯ» в формате «без галстука». На встречу, в основном, приходят школьники старших классов и студенты. Такая форма публичного выступления позволяет не только доводить информацию о деятельности органов МСУ до школьного и студенческого актива, но и проводить анализ общественного мнения о работе городских властей среди молодежи.
 Для того, чтобы быть ещё ближе к молодежи г. Мирного и понимать, чем она живет и интересуется, в апреле 2012 года в социальной сети «Вконтакте» была создана официальная страница Главы г. Мирного, благодаря которой у подрастающего поколения мирнинцев появилась возможность задать интересующий вопрос лично Главе города.
Ежегодно Глава города публично отчитывается перед населением города Мирного об итогах работы городской администрации: через средства массовой информации и путем прямого общения во время встреч с жителями г. Мирного.
В 2014 году продолжено активное взаимодействие с общественными формированиями города. Благодаря предусмотренным финансовым средствам в городском бюджете появилась возможность охвата социальными акциями большего количества людей, что крайне важно, когда целью является привлечение внимания общественности к проблемам социально-незащищенных слоев населения, снижения напряженности в обществе и т.д.
Городской Администрацией налажено тесное сотрудничество с такими общественными формированиями как: общество многодетных семей «Надежда», Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Общество инвалидов и др.
Не остаются без внимания общественные формирования, осуществляющие свою работу с такой категорией как пожилые люди. Все организации - Совет ветеранов войны, Совет ветеранов педагогического труда, Совет союза пенсионеров - совместно с городской Администрацией ежегодно проводят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей.
С 2012 года действует такая форма поддержки, как предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
Городская Администрация проводит работу по привлечению внимания общественности к положению инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких матерей и отцов. Уже стали традиционными мероприятия, приуроченные к Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню города, Дню знаний, Дню инвалида, Проведены конкурс «Очумелые ручки», познавательные и развлекательные игровые программы для детей из многодетных семей, для детей-инвалидов, Ко Дню знаний были приобретены школьные рюкзаки для детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей. Также ко Дню знаний было организовано бесплатное посещение премьеры представления цирка-шапито «Арлекин» для 250 ребят (дети-инвалиды, дети из многодетных, неблагополучных и малообеспеченных семей). Ко Дню инвалида были приобретены познавательные энциклопедии для детей с ограниченными возможностями, обучающихся в коррекционной школе-интернате. Продолжается совместная работа с управлением ЗАГС, традиционно проводятся мероприятия, направленные на поддержку института семьи, такие как торжественные регистрации семейных нар, отмечающих юбилейные даты совместной жизни, поздравление новобрачных пар и семей новорожденных по определенным датам. К Международному Дню семьи отдельные поздравления получают многодетные семьи, где воспитываются 5 и более детей.
Активное участие в мероприятиях для детей принимают волонтеры из числа молодежи, которые работают в данном направлении на безвозмездной основе. Ими самостоятельно разрабатываются и проводятся познавательные или развлекательные игровые программы. Все это в свою очередь направлено и на развитие толерантности в обществе, формирование неравнодушного отношения к окружающим.

