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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
В 2018 году решались следующие задачи в области информационной политики: 
- обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного 
самоуправления, связанных с информированием населения о деятельности 
администрации Сургутского района и ее структурных подразделений, 
опубликованием и обнародованием в средствах массовой информации документов, 
нормативных актов, официальных сообщений и другой информации о деятельности 
органов местного самоуправления; 
- предоставление представителям СМИ информации о деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе организация для них пресс-конференций с 
участием главы Сургутского района, его заместителей, руководителей структурных 
подразделений администрации района. Организация выступлений должностных лиц 
в средствах массовой информации. 
Подготовлено и размещено на официальном сайте администрации Сургутского 
района: 
- пресс-релизов - 358; 
- информаций, объявлений - 409. 
Организован ежедневный мониторинг средств массовой информации: всего в 2018 
году отделом информационной политики и аналитической работы (далее -отдел) 
зафиксировано 20938 упоминаний о Сургутском районе в электронных, печатных 
СМИ, а также Интернет-ресурсах. 
В целях широкого освещения деятельности органов местного самоуправления отдел 
направляет пресс-релизы, информационные материалы в: 
- печатные и электронные СМИ.  
Заключено 23 муниципальных контракта на информационное обслуживание в 
электронных и печатных СМИ. 
Освещено 378 мероприятий с участием СМИ.  
В администрации Сургутского района организовано и освещено в СМИ 53 пресс-
конференций по актуальным направлениям деятельности с участием главы района, 
заместителей, руководителей подразделений районной администрации. 
Проведена информационная кампания в городских и районных средствах массовой 
информации в связи с выборами Президента РФ, Губернатора Тюменской области, 
глав поселений Сургутского района и депутатов Советов депутатов (март, сентябрь). 
В течение 2018 года поступали тематические запросы от средств массовой 
информации. На основании информации структурных подразделений 
администрации района на каждый запрос подготовлены и направлены ответы в 
сроки и в порядке, предусмотренные законодательством. 
Проведена работа по организации и освещению официальных визитов Губернатора 
ХМАО-Югры Н.В. Комаровой в Сургутский район. 
Организовано 76 интервью, записей программ на площадках различных СМИ с 
участием главы, заместителей главы и руководителей структурных подразделений 
администрации Сургутского района. 
Проведена работа с федеральными СМИ по освещению муниципальных практик 
Сургутского района на общероссийском уровне в таких изданиях, как 



«Строительная орбита», «Лидеры отрасли», «Бюджет», «Отдых в России», 
«Вопросы местного самоуправления». Всего более 20 публикаций о Сургутском 
районе в различных федеральных печатных изданиях. 
Проведено 2 пресс - тура и 3 пресс-чая с главой Сургутского района. Эти 
мероприятия позволили повысить узнаваемость органов власти. 
Организован новый формат работы для повышения рейтинга главы и 
администрации Сургутского района, показателей удовлетворённостью ОМСУ, 
формирования положительного общественного мнения, повышения 
информированности населения (молодёжи, активных пользователей сети интернет) - 
видеоблог «Глава в районе», «Вызов», «Район в деле». Для привлечения аудитории 
к проекту используются все известные на сегодняшний день социальные сети. В 
декабре количество подписчиков на всех площадках - более 11000 человек. 


