САЛЕХАРД
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В течение 2014 года специалистами сектора проводилась работа по ежедневному информационному сопровождению деятельности администрации города Салехарда и ее структурных подразделений. Информационное обеспечение включало в себя: ежедневное наполнение официального сайта Администрации города www.salekhard.org; организацию публичных мероприятий (пресс-конференций, прямых эфиров, интервью) Главы Администрации города, его заместителей и руководителей структурных подразделений с представителями СМИ; подготовку пресс-релизов, публикаций, приветственных адресов, поздравлений, ведение фото и видеоархива, подшивка газет; своевременное выполнение распоряжений, постановлений и поручений Главы Администрации города и его заместителей; ответы на запросы СМИ. 
Так, сектором пресс-службы Администрации Салехарда в 2014 году проделана следующая работа: 
- Подготовлены и размещены на официальном сайте Администрации города 466 пресс-релизов о деятельности Главы и Администрации Салехарда
- Разработаны и реализованы совместно с муниципальными и окружными СМИ медиа-планы подготовки и проведения Дня оленевода, Дня Победы, Дня России, Дня молодежи, Дня города, 
- Проведена работа по реализации медиа-плана освещения муниципальными СМИ мероприятий по противодействию коррупции (цикл сюжетов, ролики, актуальные интервью, прямой эфир, цикл статей в газете «Полярный круг»);
 - Работа по реализации медиа-плана освещения муниципальными СМИ мероприятий Года культуры в Салехарде (цикл сюжетов, ролики, актуальные интервью, прямой эфир, организация и проведение пресс-конференции, цикл статей в газете «Полярный круг»);
- Подготовлена телеверсия отчета Главы Администрации Салехарда о работе Администрации Салехарда за 2013 год;
- Подготовлен фильм по итогам деятельности Главы Администрации Салехарда и структурных подразделений городской Администрации за 2012 – 2014 годы;
- Организованы и проведены пресс-конференций: по итогам визита финской делегации с Главой Администрации Салехарда и мэром г.Рованиеми (август, 2014), совместно с Антинаркотической комиссией города пресс-конференция по итогам Антинаркотической акции (сентябрь, 2014), пресс-конференция по ситуации, сложившейся с баней №4 (ноябрь, 2014), пресс-конференция по предоставлению земельных участков салехардцам (ноябрь, 2014), пресс-конференция по работе энергоснабжающей организации и аварийных служб в период сильных морозов (декабрь, 2014); пресс-конференция по ситуации, сложившейся с вывозом мусора из-за низких температур воздуха (декабрь, 2014)
- Организовано и проведено интервью Главы Администрации города Салехарда для интернет-издания «Ура.ру» (декабрь, 2014);
- Организация и проведена пресс-конференция Главы Администрации города Салехарда по итогам года + блиц-интервью с заместителями Главы Администрации для муниципальных и окружных СМИ (декабрь, 2014); 
- Организованы интервью и прямые эфиры с участием заместителей Главы и руководителей структурных подразделений Администрации города на ТВ «Северный ветер», ОГТРК «Ямал-регион», ВГТРК «Ямал»;
- В течение года сектором пресс-службы  в сотрудничестве с журналом «Арктика-инфо» был подготовлен ряд статей: номера за март-апрель 2014 года (статья «Салехарду быть культурным центром Ямала»),  июль-август 2014 года (статья «Экологичный бизнес»), сентябрь-октябрь 2014 года (статьи: «Новоселье для 178 салехардских семей», «Породненные города – Салехард и Рованиеми», «Игровые площадки», «Мы сами идет к читателю»; ноябрь-декабрь (статьи: «Свой дом для большой семьи», «Новый год в новой квартире», «Огни полярной ночи»)
- Проведена работа по сбору и систематизации фотоматериалов для подготовки к изданию книги, посвященной  420-летию Салехарда
Какие задачи стоят в 2015 году
- по подготовке информационных блоков и рассылке пользователям информации, по работе с сайтом 
- В 2015 продолжить целенаправленную работу по реализации права граждан на свободный доступ к достоверной информации, обеспечению открытости деятельности городской власти для населения муниципального образования.
- Расширение сотрудничества со средствами массовой информации, в том числе СМИ УрФО
- Сектор пресс-службы планирует проведение творческого конкурса среди журналистов окружных и муниципальных СМИ, посвященного 420-летию Салехарда.

