СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
В 2014 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, главы администрации Сургутского района, его заместителей, руководителей структурных подразделений администрации района. Организация выступлений должностных лиц в средствах массовой информации.
Подготовлено и размещено на официальном сайте муниципального образования Сургутский район http://www.admsr.ru :
- пресс-релизов - 248;
- в разделе «Новости округа» - 135;
- от имени главы района, главы администрации района памятных адресов, поздравлений к профессиональным праздникам и памятным датам, некрологов, соболезнований - 157 текстов.
В администрации Сургутского раййона организован ежедневный мониторинг средств массовой информации: всего в 2014 году отделом по работе со СМИ и протоколом зафиксировано 8598 упоминаний о Сургутском районе в электронных, печатных СМИ, а также Интернет-ресурсах.
Освещено 256 мероприятий в СМИ.
В течение года в соответствии с годовыми планами мероприятий администрации Сургутского района было организовано и проведено 13 пресс-конференций с участием главы района, главы администрации района, заместителей, руководителей подразделений районной администрации, а также представителей федеральных ведомств. 
В сентябре прошли выборы Губернатора Тюменской области, выборы глав городского поселения Белый Яр, сельского поселения Нижнесортымский, в связи с этим проведена информационная кампания в городских и районных средствах массовой информации. 
В 2014 году поступали запросы от средств массовой информации. Основная масса запросов поступала от газет - «Сургутская трибуна» и «Новый Город», в которых работают редакционные телефоны «горячей линии». На каждый из запросов на основании информации структурных подразделений администрации Сургутского района подготовлены и направлены ответы в сроки и в порядке, предусмотренные законодательством. 
В 2014 году постановлением главы Сургутского района от 01 июля 2014 года № 105 «Об утверждении состава постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии муниципального образования Сургутский район» создана рабочая группа по информационному сопровождению антитеррористической деятельности. 
Организованы и проведены протокольные мероприятия посвящённые: празднованию итогового мероприятия, посвященного 90-летию района; ежегодного творческого конкурса «Журналист года-2013»; совместного мероприятия, посвященного праздникам - Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню, чествования главы района Д.В. Макущенко в связи с окончанием полномочий, вступления в должность главы района В.Н. Деменкова, ежегодного национального праздника «Слет оленеводов, охотников и рыбаков» в д. Русскинская, фестиваля бардовской песни «Высокий Мыс» п. Высокий Мыс, дня нефтяной и газовой промышленности в г. Ханты-Мансийске, дня ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийске, новогоднего вечера в г.п. Федоровский, награждению и вручению наград в администрации района, празднованию ветеранов ВОВ (тружеников тыла) с юбилейными датами и др.
Проведена работа по организации и освещению официальных визитов Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой в Сургутский район – 2 визита.
В целях привлечения внимания к каждому информационному поводу большего количества средств массовой информации отдел по работе со СМИ и протоколом  готовит и направляет пресс-релизы в:
а) электронные и  печатные СМИ: 
Это – 8 печатных средств массовой информации и 11 электронных (5 – телевидение и 6 – радио).
б) интернет-ресурсы: 
Официальный сайт Сургутского района и 20 интернет изданий.

