ВЛАДИВОСТОК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Основной задачей деятельности управления по работе со СМИ администрации Владивостока в 2014 году являлось доведение до сведения жителей Владивостокского городского округа информации о социально-экономическом и культурном развитии Владивостокского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры, о деятельности главы и администрации города Владивостока.
Важной задачей остается также создание благоприятного имиджа города Владивостока – прежде всего в глазах самих жителей города, а также российского и международного сообщества. 
Один из ключевых инструментов работы – ведение и поддержка официального сайта www.vlc.ru, где размещается информация о социально-экономическом развитии города, работе главы города и администрации.  Ежедневно сайт города посещает в среднем около 5 тысяч интернет-пользователей.  
Среди наиболее актуальных тем 
– строительство детских садов, 
- строительство муниципального жилья, 
- реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, 
- капитальный ремонт жилых домов, 
- экологические проекты, раздельный сбор мусора, 
- предоставление земельных участков многодетным семьям, 
- строительство и ремонт дорог, 
- реконструкция подпорных стен, замена лестниц, озеленение и благоустройство городских территорий,
- строительство и реконструкция скверов,
- установка уличного освещения
- работа муниципальных учреждений «Центра развития предпринимательства» и «Молодежный ресурсный центр»,
- деятельность межведомственной комисии по налоговой и социальной политике,
- работа комиссии по мобилизации доходов в бюджет, в том числе разъяснительная работа о необходимости платить налог с доходов, полученных за сдачу жилья в наем
- широкий спектр молодежных, культурных, спортивных мероприятий. 
14-15 ноября 2014 года в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва прошел Первый Владивостокский урбанистический форум. В двухдневном форуме приняло участие более 300 человек, среди них - эксперты в области урбанистики, транспорта и логистики из России, Японии, Кореи и Китая.
Основным организатором форума выступило управление по работе со СМИ. В ходе подготовки форума был проведен ряд круглых столов с участием ученых, экспертов, общественных деятелей, представителей власти. Вся подготовительная работа, а также работа самого форума широко освещалась как на официальном сайте, так и в средствах массовой информации.
Важной темой оставалась также работа муниципальной школы «Управдом». Материалы школы «Управдом» размещаются на официальном сайте администрации города и в газете «Владивосток». На радио «Лемма» начала выходить еженедельная программа жилищного просвещения «Управдом» - с участием специалистов в сфере ДКХ.
Яркими событиями, которые всесторонне освещались как на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru, так и в СМИ, стали День города, открытие Университетской набережной для свободного посещения, День тигра и другие. 
Одной из важных задач пресс-службы стала организация регулярных выступлений главы Владивостока И.С. Пушкарёва в эфире самых популярных телевизионных  каналов и на радио, таких как радио «Лемма», программа «Акценты» ГТРК «Владивосток», «8 телеканал» (выходит в местных кабельных сетях). Эта работа всесторонне важна как для жителей, так и для муниципальной власти.
Также по самым актуальным проблемам в СМИ Владивостока выступали руководители управлений администрации города. 
Информация о деятельности администрации и главы города Владивостока ежедневно и еженедельно размещалась в следующих СМИ:
- газета «Владивосток»
- газета «Золотой Рог»
- газета «АиФ – Приморье»
- газета «Конкурент»
- газета «Комсомольская правда»
- газета «Коммерсант»
- газета «7 дней Приморья»
- журнал «Дальневосточный капитал»
- журнал «Chief Time»
- 8 Канал 
- ГТРК «Владивосток»
- радио «Лемма»
- радио «Ви-Би-Си» 
- информационные агентства Приморского края.
Управлением по работе со СМИ реализовывалась муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение уровня информированности населения о социально-экономических, культурных и общественных процессах, происходящих на территории Владивостокского городского округа" на 2014 год", в соответствии с которой на рекламных конструкциях размещались баннеры со значимой информацией о социально-экономическом развитии города, на телевидении и городских видео-мониторах – видео-ролики, на радио – аудио-ролики.  Темы – строительство детских садов и муниципального жилья, поддержка малого и среднего бизнеса, реализация программы «Доступная среда» (создание удобной городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями) и другие.

