ПЫТЬ-ЯХ

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Для оперативного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, получения жителями ответов «из первых уст», а властью - оперативной информации о проблемах каждого района города, в 2015 году органы местного самоуправления Пыть-Яха перешли к новому формату «обратной связи» с населением – выездным встречам в микрорайонах. Помимо главы администрации, в них приняли участие заместители по всем направлениям деятельности. 
За год было проведено 14 встреч, в том числе 2 общегородские. Информирование жителей о предстоящих собраниях осуществлялось в средствах массовой информации и на страницах социальных сетей администрации города. Кроме того, на сайте администрации в январе 2015 года был опубликован график проведения встреч на весь год. В итоге за 12 месяцев в ходе новой формы «диалога» представителям власти было адресовано более 600 вопросов, предложений и замечаний. По итогам каждой встречи специалистами сектора пресс-службы были сформированы перечни поручений главы администрации с конкретными сроками исполнения, которые были размещены на официальном сайте администрации города. В течение года жители могли контролировать ход исполнения поручений. 
Выездные встречи в микрорайонах широко освещались на местном телевидении, в газете, на сайте администрации города. Помимо информационных заметок, подготовлены расширенные телепрограммы и статьи с ответами и разъяснениями по наиболее популярным вопросам горожан.  
Кроме того, в 2015 году продолжилась практика проведения встреч в трудовых коллективах. За год глава и специалисты администрации встретились с работниками 9 учреждений города (в 2014 году в трудовых коллективах проведено 12 встреч). 
Ответы на свои вопросы жители получают в ходе личных приемов представителей власти. В 2015 году главой администрации проведено 16 приемов граждан по личным вопросам (в 2014 году – 27), заместителями – 65 (2014 год – 26), руководителями структурных подразделений администраций – 1313 (2014 год – 930). Итого число личных приемов представителей исполнительно-распорядительного органа власти увеличилось с 983 - в 2014 году до 1394 - в 2015 году.
В течение 2015 года с участием руководителя и специалистов администрации организовано и проведено 10 публичных слушаний (в 2014 году – 12). Информация о внесении изменений в нормативно-правовые акты, затрагивающие интересы горожан, по итогам общественного обсуждения размещалась в средствах массовой информации. 
В 2015 году Пыть-Ях с рабочим визитом посетила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа. Наталья Владимировна Комарова провела встречу с жителями муниципального образования, в которой приняли участие глава администрации, заместители и специалисты администрации. В ходе работы с населением обсуждались вопросы расселения из ветхого жилья, благоустройства, проблемы ЖКХ, предоставления услуг бюджетными учреждениями. По итогам визита губернатора был сформирован и размещен на сайте администрации города перечень соответствующих поручений. Итоги работы главы региона и исполнение поручений освещались в местных СМИ. 
В целях информирования жителей города Пыть-Яха о деятельности администрации города и его руководителя, социокультурном развитии города, общественно-политических преобразованиях на сайте администрации города, в эфире ТРК «Пыть-Яхинформ» и общественно-политическом еженедельнике «Новая северная газета» размещается официальная и журналистская информация, в «Официальном вестнике» местной газеты публикуются нормативно-правовые акты. В 2015 году в СМИ вышло 1680 материалов о деятельности органов местного самоуправления, в том числе администрации города (АППГ – 1 258). 
Руководитель и работники администрации приняли участие в подготовке и проведении 4 круглых столов по таким вопросам местного значения городского округа, как противодействие коррупции, профилактика экстремизма и терроризма, социокультурная адаптация мигрантов, собираемость имущественных налогов (в 2014 году проведено 7 круглых столов). 
В 2015 году специалисты администрации продолжили отвечать в прямом эфире на вопросы горожан и ведущего телевизионной программы «Обратная связь»: с участием представителей исполнительного органа за год вышло 5 прямых эфиров (2014 год – 3). Также работники администрации отвечали на вопросы в радиоэфире: в 2015 году с их участием вышло 7 развернутых информационных радиопрограмм «Тема дня» (в 2014 году радиопрограмм с участием специалистов администрации не было). 
Для расширения площадок информирования населения о деятельности главы, заместителей и структурных подразделений администрации наряду с традиционными СМИ продолжена работа по размещению материалов в социальных сетях. Информация о заседаниях, комиссиях, выездных встречах и совещаниях, новостях общественной жизни, афиши городских мероприятий, фоторепортажи публикуются в Твиттере, на Фейсбуке, в Одноклассниках и в ВКонтакте. Данные информационные площадки вызывают «живой» интерес у горожан, помогают поддерживать «обратную связь» с населением, оперативно отвечать на вопросы жителей, проводить опросы по наиболее актуальным темам.   
В течение 2015 года в администрации города продолжилась многолетняя практика начала новой трудовой недели с подведения итогов и планирования: за год проведено 35 аппаратных совещаний (в 2014 году – 35). 
Глава администрации города в течение 2015 года приняла участие в 17 выездных заседаниях: советах при губернаторе, межведомственных комиссиях, заседании думы округа, где был заслушан отчет о деятельности правительства ХМАО-Югры за 2015 год, и в других совещаниях на уровне округа. 

Какие задачи стоят в 2016 году
Для реализации информационной политики на 2016 год намечены следующие планы: 
- 	продолжить взаимодействие с Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
-	продолжить работу по формированию социально-позитивного имиджа органов местного самоуправления города Пыть-Яха в общественном сознании;
-	разъяснение горожанам политики муниципальной и региональной власти по всем направлениям и сферам деятельности.

