НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Функции пресс-службы в структуре Администрации города Новый Уренгой выполняет Информационно-аналитическое управление.
Главной задачей Управления является изучение и анализ общественного мнения об изменениях, происходящих в социальной, экономической и политической ситуациях в муниципальном образовании, прогнозирование формирования тенденций в общественном мнении и, на этой основе, определение основных направлений публичной политики Администрации города в целях создания позитивного социально-психологического климата в городе.
Организация деятельности работы идет по следующим направлениям: 
1. Планирование и организация собственной работы (организация и проведение социологических исследований; подготовка и распространение собственных пресс-релизов, информационных сообщений, статей и презентационных материалов о городе Новый Уренгой, деятельности Главы Администрации города, Администрации города; организация тематических пресс-конференций и брифингов; информационное сопровождение официального сайта муниципального образования; исполнение муниципальных и окружных программ по информационному обслуживанию).
2. Организация взаимодействия со средствами массовой информации (освещение в СМИ деятельности Главы города, Администрации города, значимых городских событий и мероприятий). 
3. Анализ эффективности работы (ежедневный контент-анализ материалов СМИ – выявление тем, интересующих журналистов, проблемных вопросов городской жизни, ежедневный мониторинг блогсферы, социальных сетей и других электронных площадок, а также разработка на этой основе новых информационных поводов и медиа-планов).
Планирование работы в течение 2015 года делилось на стратегическое (составление медиа-планов по освещению памятных дат и событий: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне; 40-летие города Новый Уренгой; выборы в Законодательное Собрание ЯНАО и Городскую Думу Нового Уренгоя; 85-летие Ямало-Ненецкого автономного округа, Год Литературы на Ямале; визит патриарха Кирилла в Новый Уренгой), оперативное (информирование населения об актуальных темах: новые правила капитального ремонта многоквартирных домов и лицензирование управляющих компаний; ликвидация ветхого и аварийного жилья и строительство нового жилья; организация летней оздоровительной кампании детей; благоустройство города в летний период и т.д.), ситуационное (организация работы по следам митингов группы горожан, недовольных решением своего жилищного вопроса; освещение ситуации с подъемом эпидпорога заболеваемостью гриппом и ОРВИ на территории города и т.д.)
Сотрудники Информационно-аналитического управления принимают участие в работе всех коллегиальных органов, в городских мероприятиях, готовят по их итогам пресс-релизы для рассылки в СМИ и размещения на официальном сайте.
Вошло в практику проведение регулярных пресс-конференций с участием руководителей органов Администрации города, депутатов различных уровней. Составляется ежеквартальный график пресс-конференций, на которых поднимаются актуальные вопросы городской жизни, идет разъяснение законодательства, рассказывается о планах по благоустройству города, строительству жилья и социальных объектов и т.д. 
В 2015 году Информационно-аналитическое управление выступило организатором двух крупных проектов: на сайте муниципального образования была создана электронная «Книга памяти», на ее страницах были размещены истории новоуренгойцев  о своих родственниках и героях, 
сражавшихся за Родину и ковавших победу в тылу во время Великой Отечественной войне. Истории принимались в разных жанрах, от людей разного возраста, многие материалы сопровождались фотографиями военных лет. 
В преддверии 40-летнего юбилея города был организован фотоконкурс «С днем рождения, Новый Уренгой». В нем приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители. Победители были определены в номинациях «Новый Уренгой в лицах», «Ты помнишь, как все начиналось…», «Люблю тебя, мой Новый Уренгой!».
Кроме того, по инициативе управления к юбилею города был создан 3D-тур «Путешествие по Новому Уренгою». Диск был оформлен в подарочном варианте для гостей праздника, а также размещен на официальном сайте муниципального образования. Любой желающий может совершить трехмерное путешествие по современному городу, посетить достопримечательности, побывать в учреждениях. Виртуальная прогулка сопровождается комментариями и фотографиями.
Одним из эффективных механизмов взаимодействия органов власти с населением является официальный сайт муниципального образования город Новый Уренгой www.newurengoy.ru. Информационное сопровождение сайта, актуализация данных ведется в ежедневном режиме. В 2015 году на сайте размещено более 1 600 материалов и 1 707 пресс-релизов. Большинство размещаемых на сайте новостей сопровождаются фотографиями. Зарегистрировано 158 447 посещений сайта. В 2015 году проведена модернизация официального сайта муниципального образования, перенос всех данных на новую платформу. 
Для удобства посетителей на сайте размещались актуальные баннеры «40 лет Новый Уренгой», «Единый день голосования», «Лето 2015», «Благоустройство 2015», «Ремонт многоквартирных домов», «Бессмертный полк», «Праздник народов Севера», «Газ. Нефть. Новые технологии», «85-летие ЯНАО», «Новый год». К юбилею города в баннере «Виртуальный тур по Новому Уренгою» было размещено 3D путешествие по городу.
На официальном сайте организуются интернет-опросы жителей – так, в 2015 году прошло голосование по темам «Необходимо ли раз в месяц делать Ленинградский проспект зоной, свободной от автомобильного движения, и «территорией выходного дня» с развлекательными мероприятиями?», «Изменилось ли, на Ваш взгляд, отношение к службе в рядах российской армии?», «Какие события городской культурной жизни Вам запомнились за последний год?».
Каждый посетитель официального сайта может воспользоваться сервисом обратной связи «Виртуальная приемная». Здесь можно заполнить форму обращения и задать интересующий вопрос. 
Информационно-аналитическое управление активно работает со средствами массовой информации. Новоуренгойские СМИ представлены ООО «Импульс» (телевидение, радио, интернет-портал), ООО «Телерадиокомпания «Сигма» (телевидение, радио, газета, интернет-портал), муниципальное учреждение Новоуренгойская городская газета «Правда Севера», информбюро ОГТРК «Ямал-Регион» по городу Новый Уренгой, газета «Неделя Уренгоя». Кроме того, ИАУ сотрудничает с пресс-службами градообразующих предприятий: службой развития общественных связей ООО «Газпром добыча Уренгой», службой по связям с общественностью и работе со СМИ ООО «Газпром добыча Ямбург»; пресс-службами городских организаций. Налажено взаимодействие с информационными агентствами, представителями окружных, региональных, СМИ. 
Городские СМИ пользуются популярностью у жителей Нового Уренгоя.
«Новоуренгойская городская газета «Правда Севера» информирует читателей о событиях социально-политической, экономической, спортивной жизни, происходящих на территории муниципального образования, а также является гарантом вступления в силу правовых актов органов местного самоуправления (после их публикации на страницах издания). Во вторник и четверг выходит приложение «Известия местного самоуправления», в субботу – газета «Правда Севера». 
В телеэфире ООО «Импульс» ежедневно по будням выходят «Новости», тематические программы «Здоровый интерес», «Противодействие», программа для подростков «10-16» и т.д. Каждую среду выходит передача «Диалог в прямом эфире» с участием руководителей органов Администрации города Новый Уренгой, предприятий и учреждений, депутатов. 
В 2015 году ООО «Импульс» организовало четыре прямые трансляции мероприятий общегородского масштаба: «Празднование 70-летия со Дня Победы», «Празднование Дня города», «Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Новый Уренгой», «III фестиваль «Мы вместе».   
Редакции СМИ обеспечиваются планами работы Администрации города, журналисты приглашаются на заседания коллегиальных органов, на все значимые общегородские мероприятия. 
Показатель уровня информационной наполненности сайта свидетельствует о его приспособленности к удовлетворению информационных потребностей граждан и оперативному отражению деятельности органов местного самоуправления. 
В ежедневном режиме проводится мониторинг материалов СМИ – выпусков новостей и тематических программ, периодических изданий, интернет-сайтов. В результате контент-анализа проводится анализ эффективности проведенной со СМИ работы: выявляются «горячие темы», интересующие журналистов; передачи, в которых есть интервью, выступления руководителей органов Администрации города, частота их появления в печати, на телевидении; общественно значимые темы, которые необходимо поднимать в СМИ. 
Эффективное распространение объективной информации позволят оперативно информировать население о деятельности власти, развить гражданское самосознание и воспитать у людей активный интерес к проблемам местного самоуправления. Данные социологических исследований свидетельствуют о росте информированности граждан о деятельности Администрации города. Так, за последние пять лет – с 2010 года – количество респондентов, удовлетворенных объемом информации о деятельности органов местного самоуправления, выросло с 53,6% до 61,4%.
Прогнозно-аналитический отдел Информационно-аналитического управления на системной основе ведет изучение общественного мнения об актуальных социальных, политических и экономических проблемах. Принцип обратной связи позволяет получать информацию о ситуации в муниципальном образовании, об оценке населением эффективности работы служб Администрации города по ключевым вопросам городской политики. Полученные результаты в ходе социологических исследований позволяют вносить предложения при формировании или корректировке социально-экономических программ, учитывать потребности, повседневные нужды, претензии жителей муниципального образования. 
Выявление наиболее острых проблем также осуществляется путем мониторинга блогсферы, социальных сетей и других электронных площадок с использованием алгоритмов сбора и анализа информационных данных. 
По результатам проведенных мероприятий готовятся комплексные отчеты, аналитические обзоры, которые используются в докладах Главы города, заместителей Главы Администрации города, обсуждаются на различных комиссиях и советах.

Какие задачи стоят в 2016 году
В 2016 году Информационно-аналитическое управление продолжит работу над повышением информированности граждан о деятельности Администрации города Новый Уренгой, а также органов власти ЯНАО. 
Активно планируется освещать мероприятия, проводимые в рамках Года молодежных инициатив на Ямале. Открылся Год молодежных инициатив в Новом Уренгое заседанием регионального межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан ЯНАО. Участие в нем приняли Губернатор региона Дмитрий Кобылкин, представители органов исполнительной власти округа и местного самоуправления, Молодёжного правительства арктического региона, представители молодёжных общественных объединений, молодые предприниматели, участники всероссийских и международных молодёжных форумов, а также победители грантовых конкурсов. От молодежи поступило много предложений: создать на Ямале из списанной военной техники музеи под открытым небом; провести в муниципалитетах мастер-классы по граффити и стрит-арту, организовать хип-хоп фестивали и т.д. Все проекты, реализуемые в Новом Уренгое, получат информационную поддержку. 
Большую работу планируется организовать также по освещению окружного проекта «Открытый регион». Его цель – повысить открытость власти, взаимодействие с общественными организациями. Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз всегда обращает внимание своей команды на открытую работу с населением: «Обращения новоуренгойцев – это один из источников информации для органов местного самоуправления. Для нас это возможность скорректировать деятельность в определенных направлениях: посмотреть, где есть недоработки, своевременно принять меры. Мы открыты для диалога и совместного поиска решения городских вопросов».
Разрабатывается медиа-план по сопровождению избирательной кампании 2016 года.

