СУРГУТ

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Основной задачей управления информационной политики является информирование населения о деятельности Администрации города и Главы города.
О мероприятиях по вопросам местного значения информирование жителей города осуществляется посредством размещения документов на официальном сайте Администрации города, публикацией 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 сети Интернет на сайтах СМИ. На большинстве сайтов пользователи могут оставить комментарий или высказать свое мнение по теме публикации и программы.
Так, в течение 2015 года организовано и проведено 50 плановых пресс-конференций с участием Главы города, его заместителей, руководителей подразделений Администрации, посвященных отдельным направлениям социально-экономического развития города и социальной политики. 84 пресс-конференции, брифинга, подхода к прессе 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 было проведено 40 плановых и 69 внеплановых мероприятий для СМИ. 
Кроме того, организовано сотрудничество с информационными агентствами, изданиями и телекомпаниями России, где размещается информация о деятельности Главы города.
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 и больших временных затрат. В разделе «Обращения граждан» пользователь может, заполнив специальную форму, направить запрос информации в Администрацию города. 
Число обращений на сайт Администрации города в 2015 году осталось практически на прежнем уровне (558 – 2015 год, 507 – 2014 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. В 2016 году функция по работе с обращениями граждан, поступающих на сайт Администрации города, передана в управление общего обеспечения деятельности Администрации города. 
Наибольшее количество обращений в 2015 году поступило по проблемам: благоустройство города, обустройство придомовых территорий (25%), социальная сфера (14%), улучшение жилищных условий (13%).
Продолжает работу новая версия сайта Администрации города, запущенная 31 декабря 2014 года. 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. Разработан механизм оперативной выгрузки нормативно-правовых актов на сайт Администрации города, в соответствии с которым в скором времени будет происходить интеграция с системой документооборота. Действует страница пресс-центра в глобальной социальной сети «Фейсбук», с помощью которой привлекаются дополнительные посетители на сайт Администрации города. 
На сайте создан раздел «Открытые данные», в соответствии с Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 27 июня 2013 г. № 149 «Об утверждении Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования». Открытые данные могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет.

