ЗЕЯ

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
С целью проведения разъяснительной работы и информирования населения в средствах массовой информации систематически публикуются материалы по стабилизации общественной обстановки и устранению негативных последствий, связанных с сокращением бюджетных расходов. Так, в течение 2015 года в общественно-политической газете «Зейский вестник» было опубликовано 227 информационных материалов. В газете регулярно публикуются решения Зейского городского Совета народных депутатов, вносимых в структуру существующего бюджета. Кроме того, в этом году был заключен договор с региональной общественно-политической газетой «Амурская правда». На ее страницах в течение года было опубликовано четыре материала в рубрике «Народовластие» о результатах деятельности органов местного самоуправления, а также официальные документы.
В результате работы с областным телевидением в 2015 году на канале ВГТРК «Амур» вышло более 20 сюжетов о городе Зее.
Для ознакомления населения вся основная информация вывешивается на информационных стендах, а также размещается в новостной ленте официального городского сайта.
Регулярно, в течение всего года, глава города и глава администрации города проводят информационные встречи с населением, общественными объединениями, некоммерческими организациями, выезжают на предприятия и организации для встреч с трудовыми коллективами. За 2015 год проведено 6 встреч с коллективами городских предприятий и учреждений. Во всех этих мероприятиях принимают участие специалисты социальных учреждений и специалисты администрации города.
Один раз в месяц при главе города проходят расширенные совещания с руководителями городских предприятий и организаций. На совещаниях также проводится и информационно-разъяснительная работа по вопросам финансовой обстановки в городе и области. В свою очередь, руководители оперативно доводят информацию до сотрудников учреждений.
В администрации города постоянно проводятся мероприятия, направленные на увеличение степени открытости проводимой ОМСУ финансовой политики. Это мероприятия с участием представителей городской общественности (перевозчики, предприниматели, школьники, спортсмены, члены молодежного парламента).
Кроме того, осуществляется тесное взаимодействие с Советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, обществом инвалидов, Общественной палатой.
Члены общественных объединений принимают активное участие в публичных слушаниях, круглых столах, входят в состав административного Совета и различных комиссий при администрации города.	 
Все вышеперечисленное позволило в течение года органам местного самоуправления вести конструктивный диалог с жителями города, общественными организациями, всем городским сообществом.


