
НАДЫМСКИЙ РАЙОН 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2017 году 
Специалисты управления информации и общественных связей Администрации 
Надымского района на постоянной основе занимаются освещением событий, 
происходящих в муниципальном образовании, а также деятельности органов 
местного самоуправления. В 2017 году проведена работа по организации участия 
муниципальных, региональных средств массовой информации в XXII традиционных 
Соревнованиях оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, юбилейного Дня города. 
Информация размещается на Официальном сайте Администрации муниципального 
образования Надымский район, в официальной группе Надымского района в 
социальноной сети «ВКонтакте», пресс-релизы направляются в ведущие 
информационные агентства ЯНАО, УрФО, РФ.  
В группе Надымского района в социальной сети «ВКонтакте» состоит более 16 
тысяч пользователей. За минувший год подготовлено более тысячи ответов на 
вопросы и обращения граждан, поступившие в официальные аккаунты 
Администрации муниципального образования Надымский район в социальных 
сетях. Эта работа направлена на информационную открытость органов местного 
самоуправления и оперативное рассмотрение  жалоб и обращений граждан.  
С декабря 2017 года Надымский район присоединился к проекту «Живем на 
Севере», на котором ведется сбор предложений по ключевым событиям, 
происходящим в муниципалитете, и голосование за предложенные проекты. 
В целях повышения информационной открытости проводятся тематические пресс-
конференций с участием заместителей Главы Администрации Надымского района и 
руководителей структурных подразделений. 
С целью изучения общественного мнения проводятся социологические 
исследования среди  населения Надымского района по различным темам. 
- с 25 марта по 03 апреля 2017 года проводился опрос «Оценка населением 
деятельности органов местного самоуправления». Опрос проводился в городе 
Надыме 260 респондентов и поселке Пангоды  70 респондентов; 
- с 18 апреля по 30 апреля 2017 года  по заказу департамента внутренней политики 
ЯНАО на территории города Надыма проводилось социологическое исследование 
по оценке качества и доступности государственных и муниципальных услуг в 
ЯНАО; 
- с  06 по 16 октября 2017 года по заказу департамента внутренней политики ЯНАО 
проводился опрос «43-й мониторинговый замер социально-политической ситуации в 
Ямало-Ненецком автономном округе». Выборка по опросу: город Надым – 330 
респондентов; 
 - с 15 по 27 сентября 2017 года по заказу департамента внутренней политики 
ЯНАО  на территории города Надыма проводилось социологическое исследование 
по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти ЯНАО и органов местного самоуправления в ЯНАО;  
 - с 13 по 26 ноября 2017 года по заказу департамента внутренней политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа на территории города Надыма проводилось 



социологическое исследование по определению уровня наркотизации населения 
ЯНАО и его отношения к проблемам наркомании; 
- с 21 по 30 ноября 2017 года проводился опрос «Изучение социально-политической 
ситуации в Надымском районе». Опрос проводился в городе Надыме (260 
респондентов) и в поселке Пангоды (70 респондентов).  
 


