ОБЬ
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Отделом по взаимодействию с общественностью выявлены на территории города Оби граждане, принимавшие участие в освоении целинных и залежных земель в Новосибирской области. Таких у нас в городе 5 человек — все они награждены юбилейной медалью «60 лет освоения целинных и залежных земель в Новосибирской области».
В соответствии с Законом Новосибирской области от 10.12.2013 года № 410-ОЗ «Об уполномоченном по правам ребенка в Новосибирской области» от города Оби общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области с сентября 2014 года является председатель местной общественной организации «Женский Совет города Оби» - Можейко Людмила Степановна.
19 октября 2014 года отделом по взаимодействию с общественностью   проведено мероприятие по вручению Почётного знака города Оби Новосибирской области «За верность отцовскому долгу». Этого знака удостоены жители города Оби, многодетные отцы - Макаренко Сергей Владимирович и Белых Виталий Викторович.
8 июля 2014 года на главной площади ДК «Крылья Сибири» в связи с празднованием «Дня семьи, любви и верности» вручена общественная награда - медаль «За любовь и верность» супружеской паре Фещенко Василия Матвеевича и Галины Васильевны, заключившие свой брак более 50-лет назад.
Отделом по взаимодействию с общественностью разработано и утверждено решением сессии Совета депутатов Положение о проведении конкурса «Лучший многоквартирный дом, лучшая улица частного сектора, город в цветах — счастье в домах», которое начнет действовать с 2015 года.  
Собранием представителей общественности и организаций, находящихся на территории города Оби, движений и объединений граждан, представителей деловых кругов, Почётных жителей города Оби избран новый состав Общественного Совета города Оби.
В декабре 2014 года вручены медали А.И. Покрышкина (Болгов Андрей Николаевич, Гаврилин Андрей Николаевич, Никулин Игорь Иванович).
К юбилейному Дню города Оби Новосибирской области избран Почётный гражданин города Оби — Можейко Людмила Степановна. На сегодняшний день  в городе Оби 9 Почётных граждан.
Распоряжением администрации города от 05.08.2013 года № 409р создана Общественная приемная главы города Оби. Функции Общественной приемной главы города Оби возложены на отдел по взаимодействию с общественностью.
Обязанности руководителя Общественной приемной главы города Оби возложены на начальника отдела по взаимодействию с общественностью Сергееву Оксану Анатольевну.
В Общественной приемной действует «горячий телефон», «Справочный телефон»
«СПРАВОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН», «ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН» 8 (383-73) 50-820 работает ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 16.00. В рабочие дни после указанного времени, в выходные и праздничные дни справочный телефон работает в режиме автоматического приёма обращений граждан (автоответчик).
За 2014 год в Общественную приемную главы города поступило 1495 письменных обращений граждан, для дальнейшего рассмотрения структурными подразделениями администрации города Оби. Всю информацию по - квартально можно найти на сайте города. Жители города обращаются и это радует, ведь это показатель того, что они доверяют власти и ждут от неё поддержки в решении своих проблем. На личном приеме главы города за 2014 год побывало 233 человека. На «горячий», «справочный» телефон поступило 249 обращений.
12 декабря 2014 года проведен  Общероссийский День приема с 12.00 до 20.00, на который обратились 3 человека.
На сайте города имеется раздел «Обращение граждан», куда граждане могут обратиться со своими вопросами, на которые впоследствии будет дан ответ по указанному ими адресу.
Какие задачи стоят в 2015 году
- Создание новой версии официального сайта администрации города Алейска.
- В 2014 продолжить целенаправленную работу по реализации права граждан на свободный доступ к достоверной информации, обеспечению открытости деятельности городской власти для населения муниципального образования.
- Расширение сотрудничества со средствами массовой информации, в том числе краевыми СМИ.

