ВЛАДИВОСТОК

Что наиболее значительное удалось сделать в области информационной политики в 2015 году
Основной задачей деятельности управления по работе со СМИ администрации Владивостока в 2015 году являлось распространение информации о социально-экономическом и культурном развитии Владивостокского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры, о деятельности главы и администрации города Владивостока.
Один из ключевых инструментов работы - ведение и поддержка официального сайта www.vlc.ru. Ежедневно сайт города посещает в среднем около 5 тысяч интернет-пользователей. Также информация размещалась в средствах массовой информации Владивостока.
Важнейшим направлением деятельности управления по работе со СМИ стало информирование граждан о перспективном развитии Владивостока. Среди наиболее важных тем:
-	работа над проектом федерального закона «О свободном порте Владивосток», активное участие специалистов администрации Владивостока, научного, экспертного сообществ и представителей бизнеса в разработке документа;
-	подготовка и проведение Первого Восточного экономического форума в г. Владивостоке;
-	инвестиционные проекты администрации Владивостока, направленные на развитие города и Приморского края: Владивостокская кольцевая автодорога, международный транспортный коридор «Приморье-3», конгресс-выставочный центр ВЛАДЭКСПО.
Большая работа была проведена для информирования жителей Владивостока о создании сети многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ). На сегодня во Владивостоке действует 6 отделений МФЦ «Мои документы», что полностью соответствует нормативам по оказанию таких услуг для населения.
Также среди наиболее актуальных тем повседневной жизни города:
- строительство детских садов,
- реализации программы переселения граждан из аварийного жилья,
- капитальный ремонт жилых домов,
- работа муниципальной школы «Управдом», где проводятся обучающие и просветительские занятия для жителей по темам ЖКХ,
- создание муниципальной управляющей компании, 
- развитие общественного транспорта,
- работа с молодежью Владивостока, молодежные проекты,
- экологические проекты, раздельный сбор мусора,
- предоставление земельных участков многодетным семьям,
 строительство и ремонт дорог,
- реконструкция подпорных стен, замена лестниц, озеленение и благоустройство городских территорий,
- проект по благоустройству «Берег здоровья»,
- установка уличного освещения,
- работа муниципальных учреждений - «Центр развития предпринимательства» и «Молодежный ресурсный центр»,
- реконструкция муниципальных библиотек,
- программы социальной поддержки общественных организаций,
- широкий спектр молодежных, культурных, спортивных мероприятий.
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). Ответы на все самые актуальные вопросы публиковались в газете «Владивосток».
Также по самым актуальным проблемам в СМИ Владивостока выступали руководители управлений администрации города.
Информация о деятельности администрации и главы города Владивостока ежедневно или еженедельно размещалась в следующих СМИ: газета «Владивосток», газета «Золотой Рог», газета «АиФ - Приморье», газета «Конкурент», газета «Комсомольская правда», 8 Канал, ГТРК «Владивосток», радио «Лемма», радио «Ви-Би-Си». Информационные агентства Приморского края: vladnews, primorye24, vl, primamedia, delta, vostokmedia и другие СМИ.
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 2015 год", в соответствии с которой на электронных видеомониторах города и на телевидении размещались видеоролики 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, благоустройство города, развитие спорта и культуры и другие.


