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Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной 
политики в 2018 году 
В Надымском районе информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляет управление информации и общественных 
связей Администрации муниципального образования Надымский район. Задачи, 
возложенные на управление, адекватны самым сложным вызовам времени. Главные 
из них – это: 
- всестороннее освещение деятельности органов местного самоуправления для 
населения; 
- формирование их позитивного имиджа и позитивного имиджа территории для 
роста ее инвестиционной привлекательности; 
- сдерживание социальной напряженности посредством системного мониторинга 
соцсетей и выработки антипровокационных решений.  
В настоящее время традиционные средства массовой информации теряют свою 
популярность. Людям проще найти интересующую их информацию в интернете, 
чем купить газету или ждать определенного сюжета в новостной программе по 
телевизору.  
Официальный сайт администрации Надымского района – это просматриваемый, 
пользующийся популярностью ресурс. В 2018 году его посетили более 77 тысяч 
уникальных пользователей, это 426 тысяч просмотров страниц. Сайтом 
интересуются не только представители бизнес-сообщества, сетевых средств 
массовой информации, но и простые граждане. Для них важно получать 
достоверную информацию из официальных источников. Жители Надымского 
района привыкли находить на сайте администрации полную, оперативную 
информацию по интересующим их вопросам. Наша задача – следить за тем, чтобы 
сайт не только соответствовал нормам законодательства, но и тенденциям интернет-
пространства (в плане дизайна, простоты использования и других важных для 
пользователей сети Интернет моментов). 
В 2018 году на официальном сайте были опубликованы 792 утвержденных 
нормативно-правовых акта. В течение года актуализации подвергаются все 
страницы сайта без исключения, многие по несколько раз.          
Самым посещаемым разделом сайта остается лента новостей. В 2018 году 
специалистами управления информации и общественных связей были подготовлены 
и опубликованы 2412 новостей.  
Еще одним информационным ресурсом, местом взаимодействия власти и населения 
стал портал «Живем на Севере». Окружной проект стартовал в конце 2017 года, 
послужил площадкой для проведения важных внутриполитических событий. С его 
помощью 18 марта 2018 года были определены объекты благоустройства в рамках 
приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда». Так, 
например, Правительство Тюменской области будет ориентироваться на мнение 
жителей Ямала о приоритетных направлениях программы «Сотрудничество», 
высказанное именно на этом портале.  
Сам информационный ресурс состоит из двух блоков: «Решай!» и «Предлагай!». По 
сути, это способы проведения опросов населения. В разделе «Решай!» 
муниципалитет задает жителям вопрос, предлагает варианты ответа для 



определения лидера. На платформе «Предлагай!» власти задают тему, а жители 
оставляют свои идеи (так, надымчане предлагали варианты оформления ледовых 
городков, мест расположения скверов, тем для программ на телевидении, символа 
района и т.д.).  
В 2019 год Надымский район занял 4 место в рейтинге муниципальных образований 
по качеству работы с информационным ресурсом «Живем на Севере». Этот рейтинг 
ведется аппаратом губернатора и формируется на основании выполнения 
нескольких критериев. Администрацией Надымского района проведено 42 опроса 
на платформе «Решай», собрано почти 19 000 голосов. Успешно реализовано 11 
идей, размещенных пользователями на платформе «Предлагай». Подготовлено 74 
новости о деятельности портала.  
Портал «Живем на Севере» был создан также для того, чтобы «перетянуть» часть 
проблемных обсуждений из самого сложного сектора работы управления 
информации и общественных связей – социальных сетей.             
В 2018 году сотрудниками управления информации и общественных связей были 
созданы официальные аккаунты администрации в сетях «Одноклассники», 
«Instagram» и «ВКонтакте». На протяжении пяти лет функционирует группа «Надым 
и Надымский район». Общий охват всех страниц – почти 19 000 человек.  
Аккаунты в социальных сетях позволяют оперативно распространять информацию, 
быстрая реакция и официальные комментарии представителей власти помогают 
снизить напряженность многих обсуждений. Все это сказывается на отношении 
людей к власти.  
 


