НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Функции пресс-службы в структуре Администрации города Новый Уренгой выполняет Информационно-аналитическое управление.
Результатом политики информационной открытости являются расширение участия граждан в решении задач социально-экономического развития, включение граждан в процесс принятия важных общественных решений. Использование механизмов информирования горожан о деятельности Главы Администрации города и Администрации города способствует позитивному восприятию реализуемых программ и планов социально-экономического развития, что в целом положительно отражается на имидже муниципального образования город Новый Уренгой. 
Обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления осуществляется посредством периодических печатных изданий, электронных средств массовой информации, официального сайта муниципального образования город Новый Уренгой.
Важным звеном в политике информационной открытости органов местного самоуправления является газета «Правда Севера»: издание не только информирует читателей о событиях социально-политической, экономической, спортивной жизни, происходящих на территории муниципального образования, но и 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».
При формировании самого популярного – субботнего номера газеты – применяется принцип сочетаемости материалов разного вектора направленности: номер верстается на стыке официальных материалов, несущих строго информационную функцию, и публикаций, рассказывающих о повседневной жизни горожан, их проблемах, работе городских предприятий, событиях неофициального характера.
Традиционные рубрики газеты: «От наших депутатов», «Твои люди, Уренгой!», «Актуально», «Событие», «Читатель – газета», «О разном», «Я – потребитель», «Память», «К 70-летию Победы», «Комментарий редактора», «Последний поклон», «Когда ты вернулся», «Подарите им жизнь», «Говорит Москва», «Испытано на себе», «ЖилКомХоз», «Человек. Закон. Нравы», «Официальная суббота» и другие.
Регулярно выходят в свет традиционные тематические выпуски в газете «Правда Севера»: «Эскулап», «Ойкумена», «Православный Север», «Колесо обозрения», «Универ», «Своё дело».
Электронные средства массовой информации также являются одним из эффективных способов распространения информации. 
В 2014 году муниципальные контракты на информационное обслуживание были заключены с ООО «Импульс» (телевидение), ООО «Сигма» (радио). 
В телеэфире ООО «Импульс» в течение 2014 года размещались материалы о деятельности Администрации города Новый Уренгой и жизнедеятельности муниципального образования: новостные, тематические программы: очерки о тружениках Нового Уренгоя, о ветеранах Севера, об организации досуга молодежи, привлечении ее к здоровому образу жизни, патриотическом воспитании, работе профильных классов в школах города и т. д.
Каждую среду в эфир выходи передача «Диалог в прямом эфире» с участием руководителей органов Администрации города Новый Уренгой, должностных лиц органов местного самоуправления. 
В 2014 году стартовал новый проект «От первого лица» – на уровне начальников департаментов и управлений ведется информирование жителей о работе, проводимой органами Администрации города, об актуальных направлениях деятельности, о взаимодействии органов местного самоуправления  с населением.
Большую популярность у зрителей завоевали и другие проекты ООО «Импульс»: «Депутатский час», спортивные программы «Здоровый интерес», «Зарядись!», программа для подростков «10-16».
В 2014 году ООО «Импульс» организовало три прямые трансляции мероприятий общегородского масштаба: «Празднование Дня Победы в Новом Уренгое», международный турнир по кекусикай-каратэ «Кубок Ямбурга»,  «Празднование Дня города».  
В радиоэфире ООО «Сигма», согласно муниципальному контракту, ежедневно по будням выходили в эфир новостные блоки о деятельности Администрации города и жизнедеятельности муниципального образования, о наиболее значимых городских событиях. 
Муниципальный контракт был заключен также с ООО «Федерал-пресс» на оказание услуг по подготовке оперативных информационных сообщений о социально-экономической ситуации в городе Новый Уренгой и деятельности Администрации города Новый Уренгой и размещение их в Интернет-издании на региональной и общефедеральной лентах.
Одним из эффективных механизмов взаимодействия органов власти с общественностью является официальный сайт муниципального образования город Новый Уренгой www.newurengoy.ru. Использование современных технологий позволяет быстро и экономично распространить информацию о деятельности органов власти и довести официальную точку зрения по тем или иным вопросам до населения.
Информационное сопровождение сайта, актуализация данных ведется в ежедневном режиме. В 2014 году на сайте размещено 1 550 материалов и 1316 пресс-релизов. Количество посещений сайта – 185 524 (первое полугодие 2014 года – 75 815). Пользователи сделали  268 475 визитов (в первом полугодие 2014 года – 124 929), опубликованные в разделе «Новости» материалы просмотрены 706 168 раз (за первое полугодие 2014 года – 336 038). Большинство размещаемых на сайте новостей сопровождаются фотографиями.
Из нововведений в работе официального сайта можно отметить интерактивные голосования – так, осенью 2014 года 1600 новоуренгойцев приняли участие в опросе – где, по их мнению, в городе должны располагаться экспонаты военной техники. По итогам интернет-голосования вариант «Площадь памяти» поддержало большинство проголосовавших 76%, за вариант «Улица 26 съезда КПСС в районе виадука» отдали голоса 24% проголосовавших.
Также новоуренгойцы приняли участие в опросе по оценке деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению.
На официальном сайте размещены электронные справочники «Бюджет для граждан» и «Путеводитель инвестора», в котором основные термины, понятия изложены в виде простых таблиц, диаграмм, графиков. 
Каждый посетитель официального сайта может воспользоваться сервисом обратной связи «Виртуальная приемная». Здесь можно заполнить форму обращения и задать интересующий вопрос. 
Благодаря планомерной работе по взаимодействию со средствами массовой информации наблюдается рост 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%.
Проведенные прогнозно-аналитическим отделом Информационно-аналитического Управления 13 социологических исследований позволили получить оценку эффективности деятельности Администрации города, работы представительного органа местного самоуправления, организации общественного порядка на территории Нового Уренгоя и т.д. 
Ежемесячные телефонные экспресс-опросы и мониторинг городских форумов и блогов позволили оперативно выявлять наиболее острые городские проблемы и факторы, негативно воздействующие на общую ситуацию в муниципальном образовании город Новый Уренгой, изучить причины их появления и спрогнозировать возможное развитие ситуации. Всего в 2014 году опрошено более 7000 человек.
Какие задачи стоят в 2015 году
В 2015 году Информационно-аналитическое управление продолжит работать над повышением информированности граждан о деятельности Администрации города Новый Уренгой, а также органов власти ЯНАО. С этой целью активизируется взаимодействие с пресс-службой Губернатора округа, пресс-службами и средствами массовой информации муниципальных образований Ямала. В рамках информационного обмена планируется в выпусках новостей транслировать материалы, рассказывающие об истории и сегодняшнем дне городов и районов Ямала. В преддверии 85-летнего юбилея Ямало-Ненецкого автономного округа это является особенно актуальным.
Разрабатываются медиа-планы по освещению в СМИ еще двух знаменательных событий 2015 года – 70-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 40-летнего юбилея города.
Совместно с Управлением информатизации идет работа над проектом новой модели официального сайта муниципального образования. В целях визуализации информации и донесения ее до аудитории быстрым и понятным образом в будущем станет возможным использование приема инфографики. Средства инфографики, помимо иллюстрированных изображений, могут включать в себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты и т.д.

