САЛЕХАРД
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
По взаимодействию с общественностью освещение приемов граждан по личным вопросам. Освещение в СМИ встреч Главы Администрации города с общественными организациями, в их числе встречи с родственниками погибших воинов-интернационалистов, традиционные встречи в канун годовщины снятия блокады Ленинграда с салехардцами, награжденными знаком «Житель блокадного Ленинграда», в канун празднования Дня Победы с ветеранами Великой Отечественной войны. Освещение в СМИ работы Городского Совета по культуре при Главе Администрации, Молодежного Совета при Главе Администрации, Городского Общественного консультативного Совета при Главе Администрации города, на которых рассматривается самый широкий круг вопросов, в том числе и в области нравственного воспитания, просвещения, культуры и благотворительности, направленных на возрождение духовной составляющей в жизни личности и общества. Работа по обеспечению муниципальными СМИ информационного сопровождения всех социально значимых инициатив некоммерческих организаций и отдельных граждан. 
Сотрудничество органов местного самоуправления и общественного сектора оправдало себя в таких формах, как заседания Городского Общественного консультативного Совета при Главе Администрации города, проведение обучающих семинаров, организационно-правовое консультирование, круглые столы, совместная реализация социальных проектов. 
Применение программно-целевого метода в муниципальном образовании и в округе в целом позволяет общественным организациям получать муниципальную поддержку, принимать участие в конкурсе социальных проектов муниципального образования и таким образом реализовывать социальные проекты на территории города.
В качестве примера можно привести партнерские отношения, которые сложились у Администрации с казаками. В мае 2014 года заключено соглашение о взаимодействии по охране правопорядка на территории муниципального образования город Салехард, между Администрацией муниципального образования город Салехард, ОМВД России по городу Салехарду и Салехардским городским казачьим обществом. Казаки добросовестно совместно с правоохранительными органами несут охрану общественного порядка по вечерам, выходным и праздничным дням.
Ежегодно в апреле в городе проходит благотворительная акция «Весна-Добро-Салехард». С каждым годом к акции присоединяется все больше новых участников, объединяются и общественность, и администрация, и жители города.
Целью акции является содействие укреплению гражданского общества и консолидации усилий граждан, неправительственных, государственных, коммерческих и других организаций для совместного решения социально значимых задач во благо города Салехарда и проблем населения города; создание условий для формирования отношений между людьми, для проявления добрых дел и поступков.
На протяжении нескольких лет в городе проходит Фестиваль национальных культур «Народов – много, страна – одна», который посвящен празднованию Дня России. Это мероприятие привлекло внимание общественности. Диаспоры заблаговременно готовятся к выступлению, шьют костюмы, репетируют номера, готовят национальное угощение для горожан. Я считаю, что именно такие мероприятия помогают не допустить раскола России на почве национальной вражды.
В Салехарде при поддержке Администрации МО город Салехард подходит к завершению строительство городской сноуборд площадки (сноупарк) по улице Набережная, организованная местной общественной организацией "Экстрим - прогресс". Этот спортивный объект позволит развивать новые для Салехарда спортивные дисциплины в сноуборде и лыжном фристайле а его главной особенностью является шаговая доступность для школьников и молодежи. Организация сноупарка позволит обеспечить занятость салехардской молодежи в свободное время, позволит проводить городские соревнования по различным дисциплинам сноуборд фристайла, а также появиться возможность подготавливать спортсменов для участия в окружных и Всероссийских соревнованиях. 

