ЯКУТСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2014 году
Работу в этом направлении в Окружной администрации Якутска осуществляют пресс-секретарь главы и отдел по взаимодействию со СМИ Департамента по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям. 
Администрация Якутска декларирует и проводит в СМИ политику информационной открытости. Журналисты могут беспрепятственно аккредитоваться на еженедельную «большую планерку главы» с представителями федеральных и республиканских ведомств, заместителями главы и руководителями территориальных подразделений, проходящую в администрации по понедельникам.  
Устойчивыми формами взаимодействия муниципалитета и СМИ являются традиционное проведение встреч главы с руководителями и редакторами городских и республиканских СМИ (ежеквартально), пресс-конференции (1-2 раза в квартал, перед важными городскими мероприятиями), пресс-подходы (после совещаний в городской администрации, городских мероприятий), пресс-туры (еженедельно), рассылка анонсных и новостных пресс-релизов (ежедневно, до трех-четырех в день), регулярное новостное наполнение официального сайта окружной администрации Якутск.рф, участие представителей администрации в прямых телевизионных и радиоэфирах (1-3 раза в неделю).
2014 год в Якутске был объявлен Годом народной инициативы. Все столичные и республиканские медиаресурсы, с которыми активно сотрудничает Окружная администрация города Якутска, были задействованы в освещении всех мероприятий и проектов Года народной инициативы. 
Некоторые инфоповоды в течение года вызывали резонанс не только в городских и республиканских, но и в федеральных и дальневосточных СМИ. Так, в марте месяце таковым стало обращение главы Якутска к президенту, в МИД и Совет Федерации с призывом вернуть остров Еловый (Аляска) в духовное достояние Русской Православной Церкви. В июне в Якутске в рамках года народной инициативы успешно прошла первая международная конференция «Города и люди. Гражданские инициативы – формула взаимного доверия», а также на празднике Ысыах был установлен очередной Рекорд Гиннесса по самой многочисленной церемонии кумысопития – освещением этих двух мероприятий занималась республиканская медиагруппа «Ситим». В июле было подписано соглашение с Севастополем, а также участие Якутска в первой Российско-Китайском ЭКСПОо, что тоже не осталось незамеченным в федеральных СМИ. 
В сентябре в Якутске было заложено первое звено газопровода «Сила Сибири», церемонию посетил Президент России Владимир Путин, федеральные СМИ широко освещали это событие. В том же месяце состоялись выборы Главы Республики Саха (Якутия). В октябре глава города прокомментировал законопроект о ТОСЭРах. Также несколько раз в СМИ проходила информация о текущих переговорах и подписании предварительных соглашений с китайскими инвесторами о застройке 2,4,17 кварталов, что завершилось в январе 2015 года подписанием договора между окружной администрацией и компанией «Чжода». Это событие вызвало также ряд публикаций в китайских СМИ.
В течение года глава Якутска давал интервью федеральным СМИ – радиостанциям «Эхо Москвы» (май, ноябрь), «Серебряный дождь» (февраль), «Российской газете» (июнь). 
По итогам 2014 года глава Якутска Айсен Николаев занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов ДВФО, подговленным информационно-аналитической системой «Медиалогия», в январе 2015 года, благодаря подписанию договора с «Чжода» - первое.
Какие задачи стоят в 2015 году
В 2015 году, объявленным в Якутске Годом народной солидарности, одной из главных задач пресс-службы станет освещение работы по проекту застройки 2,4,17 кварталов, других инвестпроектов Якутска, освещение создания Центра волонтёрства и других ключевых мероприятий Года народной солидарности.

