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2015 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№06 (96) 
19 февраля 2015 



№ 06 (96) 19 февраля, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

2 

Руководителям городов МАГ 

 

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! 

Дорогие друзья! 

От имени Правления Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)  

сердечно поздравляем Вас с  замечательным 

праздником – Днем защитника Отечества!  

Примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

процветания Вам и Вашим близким!  

 

С  уважением,                                                                                    
      

и.о. Президента МАГ,              Генеральный 
Глава города Оренбурга              директор МАГ 

 

 

Ю.Н. . Мищеряков               В.И. Селиванов 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ         _                            ____                                               ______ 
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Сергей Собянин: 
 «Я не думаю, что 2015 

год такой уж будет 
страшный, как его иногда 

малюют» 

Интервью с мэром Москвы 
 

 
 
Мэр Москвы Сергей Собянин дал ин-

тервью телеканалу "Россия-1". Сетевое 
издание M24.ru дает полную расшифровку. 

 
- Сергей Семенович, недавно был принят 

антикризисный план 2015 года. Туго нам при-
дется? 

- Я не думаю, что 2015 год такой уж будет 
страшный, как его иногда малюют. Запас проч-
ности достаточно большой. Тем не менее, 
намечены первоочередные меры, которые 
будут работать и на 2015 год, и на последую-
щие. 

Речь идет о социальной защите граждан. 
Кроме тех системных мер, которые предприни-
маем, мы выделили дополнительные деньги 
для адресной поддержки. Это и меры, связан-
ные с поддержкой бизнеса, строительного 
сектора, транспорта, и, конечно, это вопросы, 
связанные с импортозамещением и развитием 
собственной экономики. 

 
- Что касается социальных льгот, они 

будут сохранены? 
- Безусловно. Причем объем этих социаль-

ных льгот в Москве просто огромен, это 328 

миллиардов рублей. Тем не менее, мы еще 
выделили из резервного фонда дополнительно 
один миллиард 700 миллионов для точечной 
адресной поддержки. 

 
- Что касается бизнеса, если он окажет-

ся в трудной ситуации, вы его поддержите? 
- Да. Что касается бизнеса, то общий еже-

годный финансовый объем поддержки составит 
около 50 миллиардов рублей. Это и льготы, и 
пониженная арендная плата за недвижимость, 
которую мы сдаем в аренду, особенно для 
малого бизнеса. Это и отсрочка платежей по 
аренде при переводе в ту или иную категорию 
земель при начале строительства. И субсиди-
рование процентных ставок, и развитие инно-
вационного бизнеса, и так далее. 

 
- Что касается объектов, строитель-

ство которых уже запущено, не будет ли оно 
остановлено? 

- Нет. То, что мы начали строить, доведем 
до конца. Это касается наших дорожных объек-
тов, метростроения, объектов социальной 
сферы. Более того, мы будем уже сегодня 
расторговывать дополнительные объекты, в 
первую очередь детские сады, школы в местах 
новостроек. 

 
- Станет ли в строительном секторе 

меньше иностранных мигрантов? 
- Что касается строительного сектора, то 

это в основном все-таки коммерческий сектор, и 
я думаю, что количество иностранной рабочей 
силы там будет сохраняться. Но если мы уви-
дим, что нарастает количество безработных 
российских граждан, - москвичей, то мы будем 
стараться сжимать этот сектор мигрантов, 
поднимая платежи, поднимая плату за патент, 
рыночным образом регулируя эту сферу. 

 
- Продовольственная безопасность - как 

город будет ее обеспечивать? 
- Это очень важное направление. Во-

первых, мы вместе с Федеральной антимоно-
польной службой, прокуратурой города, Роспо-
требнадзором мониторим то, что происходит в 
магазинах, в торговых сетях города, видим, как 
меняются те или иные цены, работаем с торго-
вым бизнесом и, главное, с поставщиками 
товаров. И в этой работе просто каким-то рос-

черком пера, как вы понимаете, не решишь 
проблему, приказом цены не изменишь. Важно 
создавать в городе конкурентную товаропрово-
дящую среду, развивать торговлю. За послед-
ние годы мы в городе построили более пяти 
миллионов площадей, которые задействованы 
в торговле. Это почти на 20 процентов увели-
чение всех торговых площадей города. Это, 
конечно, дополнительная конкуренция между 
торговлей. 

И очень важно обеспечить доступ к мос-
ковскому рынку производителей продоволь-
ственных товаров. Для этого нужна цивилизо-
ванная система оптовых закупок. 

 
Сегодня мы впервые в России создали аг-

рокластер, где происходит цивилизованный 
обмен между поставщиками продовольствия и 
торговлей, в том числе малым и средним биз-
несом, ресторанами и большими магазинами. 
Предполагаем в ближайшие годы создать еще 
два таких же крупных кластера, это позволит 
снять чрезмерные оптовые наценки и сделать 
более реальными цены и конкуренцию между 
поставщиками продовольствия. 

 
- Еще один тезис, который был озвучен 

на этой неделе: "Меньше чиновников и това-
ров роскоши". Что это значит на практике? 

- На практике это означает уменьшение 
количества чиновников, оптимизацию штатного 
расписания, государственных служащих, раз-
личных учреждений и запрет на покупку пред-
метов, которые не являются первой необходи-
мостью в сегодняшнее время. Например, доро-
гие машины, дорогая мебель и так далее. 

Специально создана комиссия, для того 
чтобы просматривать закупки, оценивать их и 
отсеивать все то, что не является первооче-
редным. 

 
- То есть можно предположить, что те-

перь московских чиновников горожане будут 
чаще видеть в метро? 

Я надеюсь. 
 

Источник - http://www.m24.ru/ 
Ссылка на материал: 

http://www.m24.ru/articles/66608  
 

 

http://www.m24.ru/
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_ НОВОСТИ МАГ                     ____ _          __                                        _   __     ___ _ 
 

Оренбург нацелен на активное сотрудничество с городами МАГ  
16 февраля 2015 года исполнительный вице-президент – гене-

ральный директор МАГ В.И. Селиванов принял участие в рабочем 
совещании с Главой города Оренбурга, и.о. Президента МАГ 
Ю.Н.Мищеряковым. 

 

 
 
В ходе совещания обсуждались итоги проведения расширенного засе-

дания Правления МАГ  и Международной научно-практической конферен-
ции «Роль СМИ в интеграции городов, регионов, стран в Евразийский 
Экономический Союз (ЕАЭС)», которые прошли 23 января т.г. в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС). 

Также собравшимися рассматривались вопросы дальнейшего сотруд-
ничества с городами – членами МАГ, в частности,   предложение Акима 
города Актау Е.Т. Жанбыршина о проведении XXIII Сессии МАГ в городе 
Актау (Республика Казахстан) в июне 2015 года. 

В связи с  предстоящим мероприятием намечен план работы по под-
готовке к проведению очередной Сессии МАГ, предложены основные темы 
для обсуждения в  Актау. 

Затем В.И.Селиванов вручил Ю.Н. Мищерякову, отмечающему свой 
70-летний юбилей, Поздравительный адрес от имени  руководителей 
городов-членов МАГ, а также приветствие Делового Центра экономическо-
го развития СНГ, награду Российской муниципальной Академии «За вклад 
в развитие местного самоуправления». 

В свою очередь Ю.Н.Мищеряков пожелал всем коллегам здоровья, 
энергии и больших совместных проектов, направленных на развитие со-
трудничества наших городов на пространстве Евразийского Экономическо-
го Союза. 

 
Кроме того, в Оренбурге  проведены рабочие встречи и переговоры с: 
Акимом города Уральска  А.С. Кульгиновым, 
Мэром города Орска  В.А.Францем, 
заместителями Главы города Оренбурга  А.А.Шевченко, 
Главой Администрации города Оренбурга Е.С.Араповым, 
руководителем Аппарата Главы города Оренбурга и Оренбургского 

городского Совета И.А. Вакушкиным, 
депутатом  Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е.И. Тарасенко.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16 февраля руководство и представители городов МАГ поздравили  

Юрия Николаевича Мищерякова - Главу города Оренбурга, и.о. Президента МАГ  
с 70-летием 

   
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №06 (96) 19 февраля, 2015 г. 

 

 

5 

 _                      ____ _          __                                        _ ___ БЛАГОУСТРОЙСТВО _ 
 

 

Медведев наградит самые благоустроенные поселения страны
Победители всероссийского конкурса по благоустройству насе-

ленных пунктов получат дипломы на торжественной церемонии с 
участием премьера 

 

 
 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручит в среду в Доме прие-
мов правительства дипломы победителям Всероссийского конкурса «Са-
мое благоустроенное городское (сельское) поселение России», сообщает 
пресс-служба правительства. 

В церемонии также примут участие министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Михаил Мень, представители региональных 
органов власти и профильных организаций, сообщили в пресс-службе 
правительства РФ. 

Конкурс проводился в 2014 году по 6 категориям среди 144 муници-
пальных образований по итогам 2013 года. 

Призовые места присуждены ряду региональных центров - Ставропо-
лю, Ульяновску, Белгороду. В числе победителей также городские округа и 
поселения различных регионов - в том числе, город Октябрьский (Башки-
рия), подмосковное Раменское, Муром (Владимирская область), Мамадыш 
(Татарстан), Клинцы (Брянская область). 

Дипломы будут также у поселка городского типа Актюбинский (Татар-
стан), сел Тарутино и Хвастовичи (Калужская область) и ряда других насе-
ленных пунктов России. 

 
Источник – Официальный сайт партии Единая Россия

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Власти Самары создадут обстановку нетерпимости нарушителям экологии

Сити-менеджер Самары Олег Фурсов призвал создать обстанов-
ку нетерпимости в отношении людей, которые наносят ущерб эколо-
гии города. Этим должно заняться инициируемое им общественное 
движение «За чистую Самару». 

 
Глава администрации Самары предложил общественникам варианты 

взаимодействия в сфере улучшения экологической обстановки на терри-
тории областного центра. «Для борьбы с мусором и несанкционированны-
ми свалками, которые образуются в результате жизнедеятельности горо-
жан и работы предприятий, должна быть создана обстановка нетерпимо-
сти в отношении людей, которые наносят ущерб экологии города», — 
поставил задачу Олег Фурсов. Для осуществления этой цели он предло-
жил создать общественное движение «За чистую Самару». «Молодые 
люди очень сильно заряжены на позитив, но нет направляющей, которая 
могла бы мобилизовать их энергию на развитие города», — отметил он. 

Направляющей по мобилизации энергии должна стать общественность, 
которой сити-менеджер пообещал оказать поддержку. Будет ли это бюд-
жетное финансирование или моральная помощь — не уточняется. 

Председатель центрального совета общественной организации «Рос-
сийская Зеленая лига» Сергей Симак поднял вопрос регулирования чис-
ленности безнадзорных животных. По его мнению, необходимо перехо-
дить от частичной стерилизации к поголовной, «чтобы в течение четырех-
пяти лет в разы сократить число безнадзорных животных». А также, по его 
словам, пора изменить принципы работы подрядных организаций, и пе-
рейти к постоянному обслуживанию территорий, на которых будут кон-
кретные люди, отвечающие за регулирование численности безнадзорных 
животных. Теперь главе департамента благоустройства и экологии Вяче-
славу Коновалову поручено «более детально проработать этот вариант, в 
том числе, в правовом поле». 

Источник – ИА REGNUM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В Липецке появилась группа общественного мониторинга, которая будет следить 

за порядком и соблюдением правил благоустройства в разных районах города 
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, активисты 

совместно с представителями управляющих компаний и других хозяйству-
ющих субъектов еженедельно будут проводить рейды на улицах Папина, 
Механизаторов, Студенческий городок и 15-й микрорайон. Как отмечают 
активисты, в этом районе правила благоустройства нарушаются система-
тически. 

О выполненных за неделю работах жителей планируется информиро-
вать посредством объявлений на информационных досках подъездов. 
Первый рейд группы общественного мониторинга пройдет 25 февраля. 

 
Источник - http://www.moe-lipetsk.ru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Симферопольские дворы обещают оборудовать WiFi 

В Симферополе разработана программа «Крымский дворик» по 
благоустройству территорий города. 

 

Программа предусматривает типовые колористические решения фа-
садов зданий, озеленение, архитектурное и функциональное освещение, 
создание зон отдыха и общегородских прогулочных маршрутов, строи-
тельство парковок, универсальные решения для адаптации среды под 
нужды маломобильных групп населения, WiFi зоны. 

Особое внимание в данном проекте уделено реконструкции придомо-
вых территорий и внутридворовых проездов. Планируется создание игро-
вых и спортивных площадок для групп разного возраста, зон отдыха с 
использованием новейших, экологически чистых материалов, ремонт 
внутридворовых проездов, организация стоянок и парковок для авто-
транспорта, озеленение, соответствующее оборудование дворов и подъ-
ездов для людей с ограниченными физическими возможностями. 

По словам главы симферопольской администрации Геннадия Баха-
рева, целью данного проекта является создание комфортной среды про-
живания для жителей и гостей крымской столицы. На данный момент 
ведется работа по инвентаризации городских улиц и магистралей, муни-

ципального жилого фонда, социальных объектов города, сообщает пресс-
служба горадминистрации. 

Жители крымской столицы желающие выразить свое мнение о проек-
те, могут воспользоваться электронной приемной на официальном сайте 
администрации города Симферополя simadm.ru или направить обращение 
по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Горького, 15. 

 

 
 

Исчтоник - http://news.allcrimea.net/

http://www.moe-lipetsk.ru/
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_ В ГОРОДАХ МАГ   __               __ _           __                                        _   __     ___ _ 
 

Мэром Астрахани 
избрана Елена 

Симеонова 
На заседании городской думы Астрахани 

депутаты выбрали из своих рядов нового 
мэра города. Большинство голосов получи-
ла Елена Симеонова, выдвинутая «Единой 
Россией» и занимающая пост спикера с 2007 
года. Ирина Егорова после отставки с поста 
и. о. мэра остается временным главой го-
родской администрации. 

 

 
 
По итогам тайного голосования 27 из 28 при-

сутствующих депутатов отдали голоса за Елену 
Симеонову, действующего спикера гордумы, 
выдвинутую «Единой Россией». Ее единствен-
ным конкурентом был лидер фракции ЛДПР 
Илья Житерев. Сам депутат уже при выдвиже-
нии своей кандидатуры заявил: «Учитывая, что 
30 из 34 депутатов — единороссы, я считаю 
бессмысленным кого-то убеждать здесь в голо-
совании за мою кандидатуру». Единственный 
голос, полученный Ильей Житеревым, он отдал 
себе сам. Как депутат пояснил чуть позже, 
сделать это его побудила партийная дисципли-
на. 

Елена Симеонова сказала, что «была увере-
на в поддержке коллег, однако не ожидала, что 
победит с 99-процентным результатом». 

Напомним, в прошлом году в ходе муници-
пальной реформы в городе были отменены 
прямые выборы мэра, главой муниципалитета, 
согласно региональному закону, считается 
председатель совета депутатов, руководитель 
администрации нанимается по контракту. Крес-
ло мэра Астрахани стало вакантным после 
вступления в силу приговора последнему из-
бранному градоначальнику Михаилу Столяро-
ву, признанному виновным в коррупции. 

Также в ходе сессии депутаты выбрали вре-
менного сити-менеджера. По предложению 
Елены Симеоновой им стала Ирина Егорова, 
ранее временно замещавшая на посту главы 
администрации арестованного Михаила Столя-
рова. Впрочем, должность сити-менеджера 
госпожа Егорова будет занимать около трех 
недель: по решению депутатов уже 20 февраля 
стартует конкурс по отбору кандидатур на 
должность сити-менеджера. Заявки принима-
ются до 6 марта. Итоги конкурса планируется 
подвести 11 марта. 

Источник - http://www.kommersant.ru 
 

Во Владивостоке 
отменили прямые 

выборы мэра города 
Депутаты думы Владивостока на засе-

дании в четверг приняли изменения в Устав 
города, отменяющие прямые выборы мэра. 

"Изменения были приняты в третьем, 
окончательном чтении, большинством голосов", 
- сообщила агентству "Интерфакс - Дальний 
Восток" в пресс-службе гордумы. 

Согласно поправкам, следующий глава го-
рода будет избираться тайным голосованием 
из числа депутатов думы Владивостока, он же 
будет исполнять обязанности спикера гордумы. 

Глава же администрации будет назначать-
ся на должность по результатам конкурса и 
утверждения в гордуме. 

Нынешний глава города Сергей Пушкарев 
был избран всеобщим голосованием 8 сентяб-
ря 2013 года. Срок его полномочий истекает в 
2018 году. 

Как сообщалось, в ноябре прошлого года 
депутаты Законодательного собрания Примор-
ского края приняли закон, согласно которому во 
всех муниципальных образованиях края по-
явятся профессиональные городские управля-
ющие.  

Источник - ИНТЕРФАКС 
 

Мэр Омска Вячеслав 
Двораковский рассказал 
о том, как администрация 

города готовится к 
весеннему половодью 
Вячеслав Викторович, в ходе аппаратного 

совещания ваш первый заместитель Сергей 
Фролов рассказал о плане противопаводковых 
мероприятий. В чѐм основные положения 
принятого документа? 

Полагаю, что плановых затоплений не будет. 
Мы знаем все места в Омске, где это может 
произойти. В основном это 300-600 точек в 
частном секторе. Согласно утверждѐнному 
плану эти места будут готовиться к паводку. В 
этом году очень много снега, поэтому и усилий 
на его уборку потребуется гораздо больше. Мы 
планируем привлекать дополнительную технику 
и увеличить запасы мешков с песком. Главный 
акцент делается на привлечение насосной 
техники предприятий и организаций. Город 
должен пройти весенний паводковый период 
нормально, потому что мы привлекаем допол-
нительную технику для вывоза снега.  

Не слишком ли поздно объявляются торги 
на привлечение дополнительной техники? 

Нет, по срокам это вполне нормально, пото-
му что недавно нам и область выделяла 26 
единиц самосвальной техники. На торгах мы 
возьмѐм примерно такое же количество техни-
ки. Сейчас наступает именно такое время, 
когда снег уплотняется и его эффективно выво-
зить. За один рейс удаѐтся вывезти больший 
объѐм. Специалисты управления благоустрой-
ства ситуацией владеют, поэтому спланировано 
всѐ верно.  

Как техника будет работать в частном 
секторе? Нужна ли мэрии помощь людей? 

Как я уже говорил, большинство точек воз-
можного затопления расположены в частном 
секторе. От собственников мы ждѐм выполне-
ния их функций - чистки водоотводных каналов. 
Техника зайдѐт в частный сектор в конце фев-
раля после торгов.   

Говорят, что большинство муниципальной 
техники сейчас в ремонте. Успеете ли выве-
сти еѐ из ремонтных боксов? 

Учѐт по технике в ремонте у нас есть полный. 
На это выделены все необходимые ресурсы. 
Как раз к началу противопаводковых мероприя-
тий вся техника выйдет на линию.  

В экстренном случае вы готовы снова про-
сить помощи областных властей? 

Станет понятно, стоит ли привлекать област-
ную технику, только после проведения нашими 
специалистами всех необходимых расчѐтов. 
Если будет необходимость, то обратимся в 
правительство Омской области. 

Источник - omskzdes.ru 
 

Мэра Иркутска будут 
избирать из депутатов 

городской Думы 
На 21-й сессии Заксобрания, состояв-

шейся 18 февраля, депутаты окончательно 
приняли изменения в закон «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области», сообщает пресс-
служба регионального ведомства. 

 
Согласно поправкам в Иркутске предлага-

ется избирать мэра, являющегося также главой 
администрации, из числа депутатов городской 
Думы. Таким образом, исключается должность 
сити-менеджера. Отметим, что не все депутаты 
были согласны таким решением. Одна из пар-
тий высказалась о возврате прямых выборов 
мэра Иркутска. С таким законопроектом она 
собирается выступить на следующей сессии 
Заксобрания Иркутской области.. 

Источник - АиФ  
 

Глава администрации 
Нижнего Новгорода Олег 

Кондрашов получил 
новый чин 

 
 

Олег Кондрашов, глава администрации 
Нижнего Новгорода получил новый чин. Об 
этом сообщает НИА «Нижний Новгород». 

18 февраля на заседании городской Думы 
Олегу Кондрашову был присвоен классный чин 
действительного муниципального советника 3 
класса. Необходимость получения классного 
чина обусловлена новыми изменениями в 
законе «О муниципальной службе в Нижегород-
ской области». Чины присуждаются главе мест-
ной администрации с первого дня назначения в 
соответствии с группой должностей и соблюде-
нием принципа последовательности. 

Стоит напомнить, что Олег Кондрашов вы-
играл суд против депутата Буланова, который 
вызвал его на дуэль.  

Источник - http://www.imenno.ru 

 

http://www.imenno.ru/
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Аким Астаны намерен кардинально 
изменить транспортную модель города 

Несмотря на бурное развитие Астаны, всей столичной инфра-
структуры, организация дорожного движения осталась примерно на 
том же уровне провинциального города. Об этом на отчетной встрече 
отметил аким Астаны Адильбек Джаксыбеков. 

 

 
 
"Прошедшие недавно встречи акимов районов города с населением 

также показали, что организация работы общественного транспорта, 
качество строительства дорог – одни из самых проблемных вопросов. 
Наша задача – исправить ситуацию. Мы должны кардинально изменить 
транспортную модель города. В соответствии с этим будут изменены 
транспортные маршруты, введена система электронного обилечивания, 
продолжена поэтапная реализация интеллектуальной транспортной си-
стемы, в рамках которой уже сегодня улицы столицы снабжены тысячами 
видеокамер, десятками «умных» светофоров", - отметил А.Джаксыбеков. 

Что касается ремонта и строительства дорог, то самое пристальное 
внимание, по словам акима, будет уделяться качеству выполняемых 
работ. В настоящее время в городе насчитывается порядка 950 улиц, 
общая протяженность которых более одной тысячи километров. 

В Астане имеется 18 загруженных участков, где постоянно случаются 
заторы. Пробки волнуют буквально всех горожан. Чтобы эта ситуация не 
переросла в критическую, Акиматом в этом году предусмотрены перво-
очередные меры, а именно: строительство и реконструкция 108-ми кило-
метров дорог, в том числе 30 улиц в 11 жилых массивах протяженностью 
24 километра; ремонт 21 километра дорог; строительство подземного 
перехода на одном из самых оживленных участков правобережья – на 
проспекте Республики у магазина «Талисман», а также линии скоростных 
автобусов. 

Источник –  Zakon.kz 
 

Талдыкорган должен стать одним из 
красивейших городов республики, 

считает аким региона 
Талдыкорган должен стать одним из красивейших городов Ка-

захстана, считает аким Алматинской области Амандык Баталов, 
передает КазТАГ. 

 
«Я считаю, Талдыкорган должен стать одним из красивейших городов 

республики. В связи с этим запланированы капитальный ремонт улиц, 
благоустройство дворов, очистка арычной сети. Изменения коснутся зда-
ния аэропорта и прилегающей к нему территории, частного жилого секто-
ра, многоквартирных массивов», – сказал аким региона в интервью «Ка-
захстанской правде». 

Также, по словам А. Баталова, предусмотрено озеленение микрорай-
онов, создание уютных парковых зон. «К примеру, парк «Жастар», который 
будет разбит в густонаселенном юго-западном массиве, и терренкур на 
набережной реки Каратал в перспективе станут любимыми местами отды-
ха горожан», – пояснил глава региона. 

В проекте комплексного благоустройства также строительство совре-
менного дворца бракосочетания, театра, пятизвездочных гостиниц, а 
также выставочных павильонов, где можно будет проводить различные 
республиканские и международные форумы. 

«Расширим дорогу при въезде в Талдыкорган, украсим ее цветами, на 
улицах установим билборды и led-экраны, выполненные по европейским 
стандартам. В общем предстоит масштабная работа по улучшению архи-
тектурно-эстетического облика города», – добавил А. Баталов. 

При этом аким отметил работу своих коллег из Кызылорды, Атырау, 
на территории которых в силу природно-климатических факторов весьма 
сложно обустраивать садово-парковые зоны. 

«Тем не менее они сумели озеленить, облагородить областные цен-
тры. А нам сам бог велел создать в Талдыкоргане красивый зеленый 
оазис», – резюмировал А. Баталов.. 

Источник - http://365info.kz/ 
 

Аким города Петропавловска вручил 
ключи от квартир полицейским на 

встрече с молодыми сотрудниками  
Руководство Департамента внутренних дел СКО инициировало 

встречу с молодыми сотрудниками УВД г. Петропавловска. Во встре-
че приняли участие аким города Марат Тасмаганбетов, начальник 
ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов, председатели Со-
вета ветеранов, Общественного Совета ДВД, руководители служб, 
наставники и члены семей молодых сотрудников. 

 

 
 
УВД г. Петропавловска ежегодно пополняется молодыми кадрами, и 

на сегодняшний день несут службу 110 сотрудников, работающих в орга-
нах внутренних дел менее года. Главным лейтмотивом встречи стал раз-
говор об адаптации молодых сотрудников в правоохранительной системе, 
их нравственном и патриотическом воспитании, повышении профессио-
нальных качеств. Начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик 
Билялов подчеркнул: «Одна из ведущих проблем, с которой сталкиваются 
молодые сотрудники при поступлении на службу - социально-
психологическая адаптация в системе. Большую роль в этом процессе 
играют старшие коллеги - наставники. Поэтому мы пригласили сегодня и 
наставников молодых сотрудников. Там, где хорошо налажено наставни-
чество, молодые сотрудники быстрее адаптируются и лучше закрепляются 
в коллективах..». О роли и итогах работы института наставничества рас-
сказал председатель Совета ветеранов городского УВД Валерий Верниго-
ров. 

Ключевым моментом мероприятия стало вручение акимом города 
Маратом Тасмаганбетовым ключей от квартир двум сотрудникам УВД г. 
Петропавловска, имеющим стаж службы в ОВД более 10 лет. Старшина 
полиции Мейрам Баймуканов работает полицейским-конвоиром отделения 
конвойной службы УВД г.Петропавловска 15 лет. Здесь же трудится и его 
супруга Раушан - старшина полиции. Сотрудники полиции воспитывают 
троих детей, много лет снимали квартиру. Они получили ключи от кварти-
ры в новом микрорайоне города. 

После многолетних ожиданий ключи от служебной квартиры в присут-
ствии молодых полицейских получил и сотрудник батальона дорожно-
патрульной полиции УВД г. Петропавловска Абай Мусин. Радости присут-
ствовавших родственников не было предела. Аким города Марат Тасма-
ганбетов пожелал молодому пополнению стражей правопорядка добросо-
вестного отношения к службе. 

Также на мероприятии 15 молодых сотрудников были награждены 
грамотами и благодарственными письмами начальника ДВД СКО, двое 
получили свои первые офицерские звания. Все эти поощрения стали еще 
одним стимулом для улучшения работы, повышения своего образова-
тельного и профессионального уровня. 

В рамках реализации Послания Главы государства Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана «Нурлы жол – путь в будущее» руководство ДВД наме-
рено 

уделять постоянное внимание проведению воспитательной работы с 
молодыми сотрудниками полиции.  

Источник - http://life24.kz/ 
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_ МЕЖГОРОДСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО    __                                        _   __     ___ _ 
 

Сотрудничество города Ставрополя с городами-побратимами  
Китайской Народной Республики 

Администрация города Ставрополя придает особое значение поддержанию дружественных связей с городами Китай-
ской Народной Республики. В последние годы в соответствии с Соглашениями об установлении побратимских связей ак-
тивно осуществляется многоплановое межмуниципальное сотрудничество с крупными городскими округами Чжэньцзян и 

Чанджоу, расположенными в провинции Цзянсу. 
 

 
 
В декабре 2012 года в рамках пребывания официальной делегации 

Ставрополя в Чжэньцзяне подписано Соглашение об установлении дру-
жественных отношений. В ходе двусторонних визитов официальных деле-
гаций обсуждены вопросы социально-экономического развития и привле-
чения инвестиций, организованы обмен опытом работы органов местного 
самоуправления, ознакомление с промышленным и инновационным по-
тенциалом городов-побратимов. Достигнута договоренность об обмене 
информацией по внедрению новейших технологий в области солнечной 
энергетики и фотовольтаики. Члены делегаций посетили учреждения 
высшего профессионального образования и социальной сферы. 

 
Динамично развивается сотрудничество с муниципалитетом города 

Чанджоу. В 2012-2014 гг. состоялись взаимные визиты официальных 
делегаций муниципалитетов. Для членов делегаций организованы посе-
щение промышленных предприятий Ставрополя и Чанджоу, ознакомление 
с предприятиями реального сектора экономики, встречи с представителя-
ми деловых кругов обоих городов. Особое внимание было уделено пер-
спективам развития сотрудничества в экономической и социально-
культурной сферах, изучению принципов работы городских социальных 
объектов. В ходе посещения китайской делегацией Северо-Кавказского 
федерального университета обсуждены перспективы взаимодействия с 
высшими учебными заведениями города Чанджоу, в частности возмож-
ность реализации совместных образовательных программ в области 
нефтяной и нефтехимической промышленности, фотовольтаики, гумани-
тарных наук и культурологии. Внесены конкретные предложения по орга-
низации сотрудничества в области образования, науки, здравоохранения, 
физкультуры и спорта. В соответствии с предложением управления меж-
дународных и межрегиональных связей администрации города Ставропо-
ля было решено организовать проведение Российско-китайского моло-
дежного форума. 

 
В июле 2014 года состоялось подписание Соглашения об установле-

нии дружественных побратимских связей между муниципальным образо-
ванием городом Ставрополем Ставропольского края (Российская Федера-
ция) и мэрией города Чанджоу (Китайская Народная Республика), а также 
Соглашения об экономическом и гуманитарно-культурном сотрудничестве. 

 
В рамках реализации Соглашения об установлении побратимских 

связей продолжилось взаимодействие с городами-побратимами Китая в 
области межмуниципального обмена и культурных связей. В ноябре 2014 
года в соответствии с приглашением управления иностранных дел народ-
ного правительства города Чжэньцзян состоялся визит официальной 
делегации Ставрополя, возглавляемой главой администрации города 
Ставрополя А.Х. Джатдоевым, в города-побратимы Чжэньцзян и Чанджоу, 
провинция Цзянсу. Основная цель визита, осуществленного одновременно 
с проведением очередного форума АТЭС в Китае, – участие в Междуна-

родной конференции породненных городов Чжэньцзяна. Данное меропри-
ятие, в котором приняли участие представители городов-побратимов 
Чжэньцзяна из 11 стран Европы, Азии и Америки, стало площадкой для 
обсуждения широкого спектра вопросов социально-экономического разви-
тия и поиска наиболее эффективных путей межмуниципального взаимо-
действия. Членами официальной делегации представлены доклад на тему 
«Реализация в Ставрополе концепции экологически энергоэффективного 
города» и презентация социально-экономического потенциала Ставропо-
ля. В городах-побратимах были организованы официальные приемы для 
ставропольской делегации. Состоялось ознакомление с работой крупных 
промышленных предприятий, в том числе расположенного в Чанджоу 
завода по производству алюминиевой пасты для солнечной энергетики 
«Monocrystal PV», учредителем которого является компания «Монокри-
сталл-Ставрополь». Обсуждены вопросы сотрудничества в сфере соци-
ально-экономического развития, особенности применения высоких техно-
логий на производстве. В рамках посещения университета Цзянсу города 
Чжэньцзян члены делегации Ставрополя ознакомились с научными 
направлениями деятельности вуза, посетили учебные лаборатории. 
Намечены перспективы дальнейшего взаимодействия городов-
побратимов в области молодежных обменов. 

 
В ходе визита достигнута договоренность о посещении города Став-

рополя группой бизнесменов из Китая в 2015 году в целях организации 
переговоров по вопросам развития сотрудничества, в частности, о воз-
можности размещения предприятий на территории индустриальных пар-
ков Ставрополя. Наряду с развитием и укреплением гуманитарно-
культурных связей, сотрудничество в сфере экономики (привлечение 
инвестиций, взаимодействие в области производства сельскохозяйствен-
ных механизмов и переработки агропродукции) определено приоритетной 
задачей администрации города в рамках межмуниципального сотрудниче-
ства с городами-побратимами Китая. 

 
Визит официальной делегации в Чжэньцзян и Чанджоу широко осве-

щался средствами массовой информации. 
 

 
 
Одним из важнейших направлений международного сотрудничества с 

муниципалитетами городов-побратимов КНР является развитие сотрудни-
чества в области образования, молодежной политики. В рамках междуна-
родной акции – Года молодежных обменов, объявленного главами России 
и Китая, при содействии администрации города Ставрополя делегация 
представителей молодежных организаций, ведущих вузов и бизнес-
сообщества города Чанджоу приняла участие в Российско-китайском 
молодежном форуме, организованном Северо-Кавказским федеральным 
университетом в октябре с.г. В соответствии с программой мероприятий 
китайская делегация ознакомилась с деятельностью институтов СКФУ. 
Проведены лекции и мастер-классы, посвященные истории и культуре 
Северного Кавказа, ораторскому искусству, социальному проектированию. 
По итогам форума разработан проект Меморандума о взаимопонимании в 
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области образования между Северо‑Кавказским федеральным уни-
верситетом и Университетом Чанджоу. Администрацией города 
Ставрополя подготовлена и проведена встреча членов делегации 
города-побратима Чанджоу с молодежным активом Ставрополя. 
Обсуждены вопросы развития сотрудничества в области молодежной 
политики, состоялся обмен опытом работы молодежных объединений. 

 
Проводится систематическая работа по организации международных 

школьных обменов. Базовыми образовательными учреждениями опреде-
лены гимназия № 24 города Ставрополя и средняя школа № 3 города 
Чжэньцзян. В 2014 году в соответствии с Соглашением об установлении 
побратимских связей между данными учебными заведениями организова-
ны взаимные поездки групп учащихся и педагогов Ставрополя и 
Чжэньцзяна, в ходе которых состоялось ознакомление с организацией 
учебного процесса и методикой преподавания предметов в школах-
партнерах. Для учащихся городов-побратимов организованы мастер-
классы по изготовлению русских национальных сувениров и мастерству 
китайской каллиграфии. Ведется обмен информационными материалами 
по актуальным вопросам среднего образования. Представителями обра-
зовательных учреждений Ставрополя и Чжэньцзяна обсуждены вопросы 
дальнейшего взаимодействия в образовательной сфере, в частности, 
запланировано проведение совместных мероприятий в режиме on-line. 

В рамках культурного обмена состоялось посещение Чжэньцзяна и 
Чанджоу в ноябре 2014 года коллективом детского танцевального ансам-
бля «Радуга» муниципальной хореографической школы города Ставропо-
ля (26 человек), лауреата ряда престижных всероссийских и международ-
ных конкурсов, обладателя Гран При ЮНЕСКО «Золотой Павлин». Вы-
ступления ансамбля в городах-побратимах прошли с большим успехом. 
Участники ансамбля «Радуга» были приняты представителями муници-
пального народного правительства города Чжэньцзян. Для танцевального 
коллектива организовано также посещение достопримечательностей 
городов-побратимов и Университета Цзянсу. В ходе пребывания ансамбля 
«Радуга» в Чжэньцзяне и Чанджоу установлены дружеские контакты меж-
ду представителями молодежи городов-побратимов, состоялось ознаком-
ление с традициями и уникальными особенностями народного творчества, 
что способствовало укреплению межнациональной дружбы. 
Участие школьников, педагогов и студентов городов-побратимов в между-
народных молодежных обменах способствовало формированию навыков 
межкультурного диалога, установлению дружественных контактов. Непо-
средственное восприятие русских и китайских культурных особенностей и 
традиций в значительной мере обусловило дальнейшее развитие движе-
ния народной дипломатии, укрепление взаимопонимания между горожа-
нами. 

 

  
 

 
 

Информация предоставлена Управлением международных и межрегиональных связей администрации города Ставрополя 
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_ ОФИЦИАЛЬНО                      ____ _           __              _       _                           ___ _ 
 
 

 

В Астане состоится встреча лидеров Казахстана, России и Беларуси 
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный 

разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лука-
шенко. Об этом сообщает пресс-служба Акорды. 

 
А.Лукашенко проинформировал об итогах переговоров Президентов 

России, Украины, Франции и Канцлера Германии в «нормандском форма-
те», состоявшихся в Минске. Президент Казахстана поблагодарил за 

информацию и поздравил с прекрасной организацией встречи, а также 
успешным завершением переговоров. 

Главы государств выразили надежду, что предпринятые усилия всех 
сторон по обеспечению мирного процесса способствуют урегулированию 
кризиса в Украине. 

Президенты договорились о проведении в Казахстане встречи глав 
Беларуси, Казахстана и России в ближайшее время. 

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Научно-практическая конференция «Повышение эффективности сотрудничества 

государств – участников и органов СНГ в противодействии торговле людьми» 
прошла в Москве 

10-11 февраля 2015 года в Москве прошла научно-практическая 
конференция «Повышение эффективности сотрудничества госу-
дарств – участников и органов СНГ в противодействии торговле 
людьми». 

 
Организаторы конференции – Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств и Бюро Международной организации по миграции 
в Москве. 

Целью данного мероприятия стала оптимизация принимаемых на 
национальном и межгосударственном уровнях мер по борьбе с торговлей 
людьми во всех ее формах и проявлениях, выработка единых подходов к 
методике предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и рассле-
дования таких преступлений, защиты потерпевших от такой торговли и их 
реабилитации в формате СНГ. 

В работе конференции приняли участие делегации правоохранитель-
ных, иных компетентных органов и организаций государств – участников 
Содружества, осуществляющих полномочия в сфере борьбы с торговлей 
людьми и оказания помощи ее жертвам, уставных органов и органов от-
раслевого сотрудничества СНГ, Организации Договора о коллективной 
безопасности, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, По-
сольства Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации и Меж-
дународной организации по миграции. 

Представители государств – участников СНГ поделились националь-
ным опытом повышения эффективности противодействия торговле людь-
ми, обменялись мнениями относительно различных аспектов организации 
и осуществления практического взаимодействия заинтересованных орга-
нов на пространстве Содружества в этой области. 

 С докладами о деятельности по предотвращению торговли людьми 
перед участниками форума выступили Специальный представитель и 
координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, а также специалист по 
вопросам оказания помощи мигрантам Регионального Представительства 
МОМ в Вене. 

В ходе оживленных дискуссий на пленарных заседаниях конференции 
были проанализированы наиболее актуальные проблемы противодействия 
торговле людьми, высказаны предложения по их нормативному и органи-
зационно-практическому разрешению, в обсуждении которых активное 
участие приняли специалисты законотворческих органов, научного сооб-
щества, международных и общественных организаций. 

Выступавшие отмечали важность основополагающих документов СНГ 
и принимаемых в рамках их исполнения мер в данной сфере правоотно-
шений, включая Программу сотрудничества государств – участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 
2014–2018 годы и Концепцию сотрудничества государств – участников 
Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людь-
ми. 

Участники конференции выразили уверенность, что  итоги, выводы и 
инициативы научно-практической конференции станут дополнительным 
импульсом в борьбе с этим злом, послужат целям реализации положений 
принятого Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 30 
июля 2010 года Глобального плана действий по борьбе с торговлей людь-
ми. 

В завершение работы научно-практической конференции был принят 
итоговый документ – Рекомендации  конференции, которые было предло-
жено направить в государства – участники и органы отраслевого сотрудни-
чества СНГ для их учета при организации и осуществлении деятельности 
по противодействию торговле людьми. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
В Минске согласован документ, регламентирующий сотрудничество в сфере 

охраны внешних границ Содружества 
12 – 13 февраля 2015 года в Исполнительном комитете СНГ в 

Минске прошло дополнительное заседание экспертной группы по 
доработке и согласованию проекта Программы сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств в укреп-
лении пограничной безопасности на внешних границах на 2016 – 2020 
годы. 

 
В заседании приняли участие полномочные представители и эксперты 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а 
также Совета командующих Пограничными войсками, его рабочего органа  
– Координационной службы и Исполнительного комитета СНГ. 

Эксперты согласовали проект Программы сотрудничества государств 
– участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних 
границах на 2016–2020 годы с учетом поступивших по результатам внутри-
государственного согласования документа предложений Республики Ка-
захстан, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Согласован 
также проект Решения Совета глав государств СНГ по этому вопросу. 

Программа, разработанная Советом командующих Пограничными 
войсками, нацелена на консолидацию усилий стран по дальнейшей реали-
зации Концепции согласованной пограничной политики государств – участ-
ников СНГ и формирование на внешней границе целостной системы обес-
печения пограничной безопасности и противодействия потенциальным и 
реальным вызовам и угрозам. 

Документ состоит из разделов, в которых прописаны организационно-
правовые и организационно-практические мероприятия, а также мероприя-
тия, направленные на развитие сотрудничества в информационной, воен-
но-технической, научно-исследовательской, гуманитарной сферах, по 
подготовке и повышению квалификации кадров, механизмы финансирова-
ния и контроля за исполнением пунктов Программы. 

Планируется, что реализация Программы будет способствовать по-
вышению уровня пограничной безопасности, в том числе активизации 
сотрудничества государств – участников СНГ в пограничной сфере, повы-
шению результативности совместных пограничных спецопераций и опера-
тивно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие 
трансграничной преступности на внешних границах Содружества. 
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Международный институт государственной службы и управления  

МИГСУ – один из 15 факультетов Академии при Президенте Российской Федерации,  ведущих образование по 
программам бакалавриата и специалитета, один из 25 факультетов Академии, ведущих программы магистратуры, 
один среди множества научных центров и лабораторий. И в то же время МИГСУ – крупнейший факультет Академии, 
на программах которого обучаются более 4 300 студентов. 

 
В современных динамично изменяющихся условиях глобального социально-экономического развития, формирования 

единого информационного пространства одним из ключевых конкурентных преимуществ страны являются подготовленные 
высококвалифицированные управленцы. Профессионалы, способные решать сложные нестандартные организационные 
задачи, принимать верные управленческие решения в условиях дефицита времени и информации, опираясь на обширные 
знания и международный опыт. 

В связи с этим миссия МИГСУ состоит в подготовке высокопрофессиональных управленцев для органов государствен-
ной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активно-
го участия в решении политических, социальных, экономических задач, стоящих перед российским государством. Для реа-
лизации этой миссии Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации развивается в соответствии со следующими 
принципами:  

 МИГСУ РАНХиГС – это инновационный образовательный центр, где ведется подготовка профессиональных управ-
ленческих кадров нового поколения, одинаково востребованных как в органах государственной власти, так и в бизнес-
структурах. 

 МИГСУ РАНХиГС – это международный институт, где наряду с российскими преподавателями преподают профессора 
из ведущих университетов мира, обучаются слушатели из других стран, аккумулируется и изучается международный 
опыт государственного и корпоративного управления, формируются условия для интеграции в глобальное образова-
тельное пространство. 

 МИГСУ РАНХиГС – это научно-исследовательское учреждение, где по заказам государственных и частных корпора-
ций ведется анализ мировых трансформаций в управленческих технологиях и методах, готовятся экспертные заклю-
чения по адаптации передового зарубежного опыта к российским реалиям. 

 МИГСУ РАНХиГС– это деловой центр, позволяющий обмениваться опытом, налаживать новые связи, формировать 
благоприятную динамику партнерства между государством, бизнесом и общественными организациями, содейство-
вать развитию контактов с зарубежными деловыми кругами. 

 МИГСУ как факультет РАНХиГС создан в мае 2011 года, через девять месяцев после объединения Академии народ-
ного хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации и Российской академии государственной службы 
(РАГС) при Президенте Российской Федерации. При  этом в состав МИГСУ вошли кафедры, научные центры и струк-
турные подразделения с опытом и историей, исчисляющейся многими  десятилетиями. За эти годы из стен Академии 
в большую жизнь вышли профессионалы, чьи имена составляют гордость нашей страны. Некоторые фамилии и име-
на приведены на сайте МИГСУ. 

 
С 2013 года при РАНХиГС выпускается Международный научный журнал 

«Коммуникология (www.communicology.us) 
В журнале публикуются материалы, касающиеся теории и практики коммуни-

кологии, рассматриваются вопросы теории и практики связей с общественностью, 
массовой информации и коммуникации, основ теории коммуникации, социологии 
массовых коммуникаций, мастерства имиджирования, а также проблемы форми-
рования нематериальных ценностей (имидж, паблисити, бренд, репутация и др.). 

Журнал «Коммуникология» предоставляет возможность для ведения науч-
ных дискуссий, представления мнения и результатов исследования учѐных и 
практиков, публикации научных статей студентов и аспирантов. 

 
 

Контакты 
Адрес: 119606, Россия, Москва, Проспект Вернадского, 84 
Центр MBA и MPA: 119034, Пречистенская набережная, 11  
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ЗАО «Коминвест-АКМТ», основанное в 1992 г., — 

одно из крупнейших российских машинострои-

тельных предприятий. Основные направления 

его деятельности — производство, комплексные 

поставки, сервисное обслуживание спецтехники и 

оборудования. 

…………………………………………………………………… 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» - инжиниринговая компания предлагает комплексные решения во-

просов для всех отраслей народного хозяйства: строительства, ремонта и содержания дорог, 

аэродромов, парков, зданий и сооружений, для транспортирования пассажиров и грузов, добычи 

и сортировки рудных и нерудных материалов. Кроме того, это пожарная и спасательная техника, 

техника для рециклинга, сельского хозяйства, для работы в речных и морских портах, IТ-

технологии. 

Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» выделяет серьезные ресурсы для развития сервисных 

подразделений на всей территории РФ, обеспечивая эту службу квалифицированными кадрами, 

современным оборудованием для проведения ТО, гарантийного обслуживания и постгарантий-

ного ремонта спецтехники и финансируя приобретение новых технологий. В каждом субъекте РФ 

расположены сервисные центры с выездными сервисными бригадами. Они работают на терри-

тории некоторых стран СНГ, а именно: Беларусь, Казахстан,Украина. Молдова. Это обеспечива-

ет высокий уровень сервиса и дает конкурентные преимущества компании. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» также вносит вклад в реализацию госпрограммы локализации про-

изводства в России, активно внедряя инновационные технологии на Тосненском механическом 

заводе (ОАО «ТОМЕЗ»), акционером которого является. Сейчас налаживается серийное произ-

водство современных комбинированных дорожных машин, мусоровозов и оборудования для ре-

монта дорог. 

В ближайших планах — строительство собственных заводов, открытие центров подготовки 

специалистов для работы с современной спецтехникой, в том числе производимой на заводах 

ЗАО «Коминвест-АКМТ».   

 

Головной офис продаж ЗАО «Коминвест-АКМТ» 111123, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 4а 

8 (495) 212-2122 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №06 (96) 19 февраля, 2014 г. 

 

 

13 

 



№ 06 (96) 19 февраля, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

14 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде по почте с приложениями на 
компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                           . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель 
генерального директора МАГ,  

тел.: 7(495) 691-22-63, факс: 7(495) 691-12-85,  e-mail: vmm2004@mail.ru 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-

ных образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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