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  МЕРОПРИЯТИЕ     ____                                                         __           __                             _____ _ 
 

 

XXVI СЕССИЯ МАГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД» 

С 20 по 22 сентября в Уфе проходила XXVI сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов и Междуна-
родный форум МАГ «Безопасность города. Комплексный подход», приуроченная к 20-летию Международной Ассамблеи 

 

   

 
 
В рамках мероприятия прошла секция «Финансовая грамотность 

населения». В ней приняли участие исполнительный вице-президент - 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов, финансовый директор 
пресс-службы при Союзе журналистов России Юрий Вороненков, руково-
дитель программы ООН-Хабитат Татьяна Хабарова, и.о. заместителя 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по РБ 
Гузель Вахитова, генеральный директор Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства Артур Таюпов и дру-
гие. 

Участники обсудили вопросы экономической безопасности, социально-
экономического развития территорий и стран СНГ. Также в рамках секции 
речь шла о работе налоговых органов по повышению налоговой грамотно-
сти населения Уфы, эволюции атак киберпреступников и способах защиты 
от злоумышленников. Особое внимание было уделено актуальным про-
блемам финансовой грамотности.  

Так, Юрий Вороненков отметил, что в вопросах финансовой грамотно-
сти важно объяснить людям, что его ценность, значимость, место в жизни 

определяется его делами, кругом общения и увлечениями, а не тем, что он 
имеет и то, что он может купить. 

В этот же день прошло расширенное заседание Правления МАГ с уча-
стием главы Администрации ГО г. Уфа РБ Ирека Ялалова, в ходе которого 
состоялось награждение памятным знак-орденом в честь «20-летия Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)». 

21 сентября 2018 года в Уфе состоялось пленарное заседание XXVI 
сессии МАГ в рамках VIII Международного форума «Безопасность города. 
Комплексный подход». 

Помимо рабочей для участников сессии была предусмотрена богатая 
культурная программа.  

В течение двух дней на площадке Международного форума «Безопас-
ность города. Комплексный подход» и XXVI сессии МАГ в режиме реально-
го времени работала выездная студия телеканала «Вся Уфа». 

 

 
Источник:Пресс-служба МАГ 
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- МЕРОПРИЯТИЕ ___-----                                            --                                          --   --_     _ _ 
 

В Уфе состоялось пленарное заседание XXVI сессии МАГ  
21 сентября 2018 года в Уфе состоялось пленарное заседание XXVI сессии МАГ в рамках VIII Международного форума 

«Безопасность города. Комплексный подход». 
 

 
 
В мероприятии приняли участие Президент МАГ, глава Администра-

ции городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ирек Ялалов, 
исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ Владимир 
Селиванов, член Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной 
Думы ФС РФ Илья Осипов, вице-президент МАГ, мэр города Новосибирска 
Анатолий Локоть, Председатель Челябинской городской Думы Станислав 
Мошаров, руководитель Программы ООН-Хабитат в РФ Татьяна Хабаро-
ва, а также руководители городов-членов МАГ, представители разных 
городов и столиц, межгородских объединений, научных, экспертных орга-
низаций.  

 

 
 

С основным докладом выступил глава Администрации ГО 
город Уфа, Президент МАГ Ирек Ишмухаметович Ялалов. 

 
- Уфа неспроста выбрана в качестве постоянной площадки МАГ в во-

просах безопасности, поскольку у нашего города имеются серьезные 

наработки в этом направлении. Столица Башкортостана четыре года 
подряд признавалась самым безопасным городом в Приволжском феде-
ральном округе, - отметил в своем выступлении Ирек Ялалов.  

Благодаря хорошо развитой телекоммуникационной инфраструктуре, 
столица республики стала одной из первых в России, в которой реализу-
ется единая система управления безопасностью, включающая в себя не 
только видеонаблюдение, но и обработку звонков граждан, сеть аудиодат-
чиков, управление дорожным движением и другие подсистемы.  

Для реализации комплекса профилактических мер создан Центр об-
щественной безопасности, который оказывает содействие правоохрани-
тельным органам.  

В рамках внедрения технологии «Умный город» муниципальным 
предприятием «Уфагорсвет» был создан современный диспетчерский 
центр для автоматизированного управления дорожным движением. В 
настоящее время внедряется проект интеллектуального управления све-
тофорными объектами.  

Снять транспортную напряженность на дорогах позволила организа-
ция независимых правых поворотов, приводящая к увеличению пропуск-
ной способности городских перекрестков.  

Сегодня проводятся мероприятия по разработке Цифровой платфор-
мы управления развитием территории города, которая будет построена на 
основе пространственной и экономической модели городского хозяйства, 
актуальной в каждый момент времени. Система должна охватывать всю 
оперативную деятельность городских служб.  

В ходе своего выступления Ирек Ишмухаметович привел примеры 
нескольких направлений в сфере цифровизации, которые позволили 
достичь успехов, в том числе, в сфере безопасности. В частности, он 
рассказал об обновленном сайте Администрации Уфы. Так, в новый сайт 
интегрировано несколько интерактивных ресурсов, задача которых – 
обеспечить безопасность и комфорт горожан. Это, прежде всего, интерак-
тивные карты, реализованные на базе картографического сервиса «Ян-
декс-карты».  

Современные цифровые технологии внедряются и в сфере ЖКХ, 
обеспечивая высокий уровень безопасности ресурсоснабжения.  
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По словам главы столичного муниципалитета к вопросам безопасно-
сти городской среды необходимо подходить глобально, учитывать эти 
вопросы, в том числе, при благоустройстве города.  

В Уфе была разработана и в течение всех прошедших лет реализует-
ся Концепция «Город в парке». Все созданные и благоустроенные зоны 
отдыха строились с учетом требований доступности для всех категорий 
горожан, с акцентом на безопасность. В том числе, это касается обвязки 
новых объектов камерами видеонаблюдения.  

 

Ирек Ялалов подчеркнул, что вопросы безопасности 
городской среды требуют комплексного подхода. 
- Для того, чтобы называться по-настоящему без-

опасным городом, необходимо учитывать сотни факто-
ров – от качества благоустройства городской среды до 
вопросов обеспечения правопорядка. Процесс создания 
безопасной жизненной среды немыслим без применения 

инноваций, интеграции с процессами цифровизации. Лишь 
системное применение комплекса всех этих мер позво-
лит нашим городам выйти на новый уровень в сферах 

безопасности и комфорта для горожан, - подчеркнул он. 
 
В ходе заседания также был заслушан ряд докладов участников Фо-

рума.  
С приветственным словом выступил член Комитета по жилищной по-

литике и ЖКХ Государственной Думы ФС РФ Илья Осипов. Он отметил 
значимость проведения Форума, благодаря которому участники могут 
обменяться опытом.  

- Лучшие практики применяются не только в городах-миллионниках. 
Когда работа ведется в формате живого обсуждения результат получается 
совсем другой – более продуктивный, - подчеркнул Илья Владимирович.  

Председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров 
рассказал о проводимой работе в этом направлении в Челябинске, акцен-
тировав внимание на том, что деятельность по обеспечению безопасности 
должна строиться на основе общих согласованных позиций - при участии 
всех заинтересованных сторон, в том числе бизнеса, власти, общества. 
Также он выразил надежду на дальнейшие партнерские отношения между 
всеми городами.  

К участникам мероприятия с приветственным словом обратился 
председатель Совета городского округа город Уфа Валерий Трофимов.  

- Цель у нас всех одна – создание комфортных и безопасных условий 
проживания горожан. Тот опыт, который наработан каждым городом, 

объединяет эту Ассамблею и дает возможность увидеть куда двигаться 
дальше, что можно сделать быстрее и эффективнее, - сказал он.  

По мнению руководителя Программы ООН - Хабитат в РФ Татьяны 
Хабаровой, городская безопасность напрямую зависит от того, как город 
спланирован: «Обеспечение комплексной безопасности невозможно без 
комплексного развития города. Безусловно, это сложный феномен. Одна-
ко, мне, коренной уфимке, приятно видеть, что город Уфа развивается в 
этом плане».  

Вице-президент МАГ, мэр города Новосибирска Анатолий Локоть в 
своем выступлении отметил, что масштабность наших городов, заставля-
ет принимать нестандартные решения.  

- Сегодня создание комфортной городской среды определяется не 
только благоустройством территории, но и интеграцией в систему управ-
ления городским хозяйством современных технологий. Безопасность - это 
не только контроль над криминогенными ситуациями, но и контроль, свя-
занный с рисками техногенный аварий и, порой, катастроф. Важнейшая 
наша задача - внедрять интеллектуальные системы в городскую среду. 
Такие системы должны применяться на улицах, в общественном транс-
порте, благоустройстве и культурной жизни – это и есть безопасность 
города в широком смысле, - сказал Анатолий Локоть.  

Заседание прошло в формате диалога.  
В завершение состоялось награждение Памятным знаком-орденом 

МАГ за вклад в устойчивое развитие городов СНГ и в честь 20-летия Меж-
дународной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) представителей 
городов-участников.  

После обеда работу продолжили четыре секции: «Формирование со-
циокультурных пространств в городской среде», «Использование инфор-
мационных технологий для обеспечения безопасности города», «Обеспе-
чение безопасности при организации и проведении летней оздоровитель-
ной кампании детей и подростков» и «Обеспечение безопасности в сфере 
молодежной политики: современные задачи, тенденции и перспективы 
развития».  

Также в течение двух дней на площадке Форума в режиме реального 
времени работала выездная студия телеканала «Вся Уфа».  

21 сентября для гостей и участников форума была организована об-
зорная экскурсия по городу Уфе с посещением жилого комплекса IDEL 
TOWER, парка культуры и отдыха имени Ивана Якутова, проведено ком-
плексное учение на реке Белая по противопожарной тематике. Кроме того, 
состоялось посещение спортивных объектов столицы «Уфа-Арены» и 
Дворца Спорта. 

 
Источник – Официальный сайт Администрации города Уфы 
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 МЕРОПРИЯТИЕ -____-------------_____________                                                                                                                                    ----   --_     _ _ 
 

 

В Уфе состоялось расширенное заседание Правления МАГ 

20 сентября 2018 года в рамках Международного форума МАГ «Безопасность города. Комплексный подход» и XXVI сессии 
Международной Ассамблеи столиц крупных городов (МАГ) состоялось расширенное заседание Правления МАГ, в котором 

приняли участие исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов, глава 
Администрации городского округа город Уфа Ирек Ишмухаметович Ялалов и члены правления МАГ. 

 

 
 

 

- МАГ – это эффективная международная площадка 
по обмену опытом устойчивого развития городов на про-

странстве СНГ, - отметил в своем приветственном 
слове к участникам заседания Ирек Ялалов. – Мы рады, 

что именно наш город был выбран площадкой для прове-
дения Международного форума МАГ и сессии Междуна-

родной Ассамблеи столиц крупных городов. 
 
2018 год ознаменован двадцатилетием Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов. Ирек Ялалов озвучил стратегические задачи, 
которые стоят сегодня перед организацией, а также отметил, что одним из 
приоритетных направлений деятельности МАГ является Экспертная дея-
тельность по вопросам устойчивого развития городов, агломераций, реги-
онов. 

 
- Жизнь в современном городе с каждым годом становится все более 

динамичной. Рост численности населения, появление новых промышлен-
ных предприятий, активная автомобилизация способствуют социально-
экономическому развитию городов, но это в свою очередь, определяет 
необходимость решения самого широкого спектра вопросов – от транс-
портных и социальных, до проблем экологии. Форум МАГ – одна из самых 
демократичных площадок. Мы готовы поделиться нашими практиками и 
наработками со всеми, предоставив возможность свободно перенимать 
лучший опыт, - подчеркнул он. 

 
В ходе заседания Ирек Ишмухаметович выделил приоритетные 

направления деятельности МАГ – это содействие интеграционным про-
цессам формирования и развития Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС); продвижение передового опыта решения городских проблем; 
безопасность городской среды и, в частности, информационное обеспече-
ние устойчивого развития городов. При этом он обратил внимание на 
информационные инструменты, которыми МАГ дает возможность пользо-
ваться: на электронном Портале в разделе «Библиотека Городских Прак-

тик» размещены около 2500 городских практик, а также Инвестиционные 
паспорта 46 городов-членов Ассамблеи. 

 

 
 

В ходе заседания состоялось награждение Памятным 
знаком-орденом МАГ за вклад в устойчивое развитие го-
родов СНГ и в честь 20-летия Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) представителей Моск-

вы, Актау, Ульяновска, Караганды, Самары и Курска. 
 
Также в завершение мероприятия от имени председателя Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко Иреку 
Ялалову за значительный вклад в развитие местного самоуправления и 
межмуниципального сотрудничества в РФ вручили благодарность..  

 
Источник: Официальный сайт Уфы 

Ссылка на материал: https://ufacity.info/press/news/300826.html
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В рамках XXVI сессии МАГ и Международного форума «Безопасность города. 
Комплексный подход» в столице работала выездная студия телеканала  

«Вся Уфа» 

20 сентября 2018 года в Уфе начала работу XXVI сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов и 
Международный форум МАГ «Безопасность города. Комплексный подход».  

В течение двух дней на площадке Международного форума «Безопасность города. Комплексный подход» и XXVI сессии 
МАГ в режиме реального времени работала выездная студия телеканала «Вся Уфа». 

 

 
 

 20 сентября:  
 Интервью исполнительного вице-президента - генерального дирек-

тора МАГ Владимира Ильича Селиванова можно посмотреть, пе-
рейдя по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=umSwuDfQNEc&feature=youtu.be  

 Интервью с начальником управления по делам семьи, демографи-
ческой политике, охране материнства и детства Администрации г. 
Курска Еленой Александровной Тимофеевой 
https://www.youtube.com/watch?v=9gg7X6HJzxw&feature=youtu.be 

 Интервью с председателем Ульяновской Городской Думы Ильей 
Владимировичем Ножечкиным 
https://www.youtube.com/watch?v=ehglGSNmEDI&feature=youtu.be 

 Интервью с руководителем Программы ООН- Хабитат в РФ Татья-
ной Викторовной Хабаровой 
https://www.youtube.com/watch?v=BjkJMEnO2ak&feature=youtu.be 

 
21 сентября:  

 Интервью с заместителем председателя Хабаровской городской 
Думы, председателем постоянного комитета по бюджету, финансам 
и экономическому развитию Денисом Сергеевичем Титяевым 
https://www.youtube.com/watch?v=PFDSFyNJnFs&feature=youtu.be 

 Интервью с секретарем Карагандинского городского маслихата 
Бексултановым Кудайбергеном 
https://www.youtube.com/watch?v=RjVdcIinGjo&feature=youtu.be 

 Интервью с председателем Президиума Гродненского городского 
совета депутатов Борисом Васильевичем Федоровым 
https://www.youtube.com/watch?v=5nOPYbUVT5Y&feature=youtu.be 

 Интервью с президентом ООО «Уайт РоудПикчерз» Эллой Будими-
ровной Манжеевой 
https://www.youtube.com/watch?v=PdwhGjSLGO0&feature=youtu.be 

 Интервью с исполнительным директором Ассоциации городов По-
волжья Владимиром Григорьевичем Репринцевым 
https://www.youtube.com/watch?v=xw2_BGfqdUs&feature=youtu.be 

 Интервью с генеральным директором Ассоциации «Деловой центр 
экономического развития СНГ» Владимиром Сергеевичем Савченко 
https://www.youtube.com/watch?v=6u-k6_GRJ1g&feature=youtu.be 

 Интервью с руководителем отдела международного сотрудниче-
ства аппарата акима г. Астаны Миржаном Баймахановым 
https://www.youtube.com/watch?v=2Lxz5hVXuoA&feature=youtu.be 

 Интервью с членом комитета по жилищной практике и ЖКХ Госу-
дарственной Думы ФС РФ Ильей Владимировичем Осиповым 
https://www.youtube.com/watch?v=p74y-mEE-8A&feature=youtu.be 

 Интервью с заместителем председателя Ростовской-на-Дону Го-
родской Думы Сергеем Карповичем Сухариевем 
https://www.youtube.com/watch?v=2QbhPrzF964&feature=youtu.be 

 Интервью с председателем Комитета по местному самоуправлению 
и социальной политике Петропавловск-Камчатской Гордумы Ан-
дреем Викторовичем Воровским 
https://www.youtube.com/watch?v=SYB4YJPPjOM&feature=youtu.be 
 

 
Источник: Официальный сайт Администрации Уфы

  

https://www.youtube.com/watch?v=umSwuDfQNEc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9gg7X6HJzxw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ehglGSNmEDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BjkJMEnO2ak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PFDSFyNJnFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RjVdcIinGjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5nOPYbUVT5Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PdwhGjSLGO0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xw2_BGfqdUs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6u-k6_GRJ1g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Lxz5hVXuoA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p74y-mEE-8A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2QbhPrzF964&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SYB4YJPPjOM&feature=youtu.be


№ 13 (202) 09 октября 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

8 

  НОВОСТИ МАГ-----------_______                               ___ ___________-------  -----------__    _ 

 

МАГ на Общем собрание членов Ассоциации городов Поволжья 

5 октября 2018 года в городе Чебоксары состоялось Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья, в рамках 
которого также проведено заседание секции АГП "Организация работы городского общественного транспорта в городах 

Поволжья", в котором принял участие Исполнительный вице-президент – генеральный директор Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) В.И. Селиванов. Председатель АГП Ильсур Метшин наградил Владимира Селиванова бла-

годарственными письмами за весомый вклад в развитие  межмуниципального сотрудничества и постоянное содействие 
деятельности АГП 

 

 
 

Участники заседания секции АГП побывали на старейшем транспорт-
ном предприятии столицы Чувашии МУП «Чебоксарское троллейбусное 
управление», где гостям рассказали о работе диспетчеров, ремонтных 
депо троллейбусного управления и других тонкостях работы. 

Заседание открыл заместитель Председателя АГП, глава админи-
страции города Чебоксары Алексей Ладыков. Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов в своѐм вы-
ступлении отметил, что вопрос организации общественного транспорта 
остро стоит практически в каждом городе России. Между тем у столицы 
Чувашии есть определенные достижения: город входит в десятку россий-
ских городов по качеству транспортной системы. В Чебоксарах планомерно 
развивается транспортная инфраструктура для обеспечения перевозок 
пассажиров на городских и межмуниципальных маршрутах. 

Об опыте организации работы городского общественного транспорта, 
возникающих проблемах и путях их решения рассказали: заместитель 
главы администрации города Чебоксары Владимир Филиппов, начальник 
управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга 
Дмитрий Анисимов, председатель Комитета по транспорту Исполнительно-
го Комитета города Казани Айдар Абдулхаков, заместитель главы город-
ского округа Самара – руководитель Департамента транспорта Юрий Та-
пилин. 

Исполнительный директор АГП Владимир Репринцев представил 
участникам заседания результаты анализа деятельности транспортных 
предприятий городов-членов АГП по итогам 2017 года. Анализ деятельно-
сти транспортных предприятий показал, что в каждом из городов сложи-
лась своя определенная ситуация. На рынке перевозок автомобильным 
транспортом укрепляется тенденция увеличения доли коммерческих пере-
возчиков. Количество пассажиров, перевезенных городским электрическим 
транспортом, составляет незначительную долю в общих перевозках боль-
шинства городов.  

Деятельность транспортных предприятий за 2017 год практически во 
всех городах является убыточной. Часть из них находится в более выгод-
ных условиях по сравнению с другими, так как они имеют постоянную 
поддержку от региональных и местных властей в части компенсации из 
вышестоящих бюджетов расходов транспортных предприятий от перевозки 

пассажиров, которые не перекрываются доходами, полученными от их 
основной деятельности. Другая часть городов либо вовсе такой поддержки 
не имеет, либо она минимальная. 

Стоит отметить, что нет единого подхода к ценообразованию в транс-
портной сфере – некоторые города устанавливают регулируемые тарифы 
как экономически обоснованные, некоторые считают, что плата граждан – 
это тоже регулируемый тариф.  

Обсуждение докладов и обмен мнениями представителей муниципа-
литетов показали, что при организации работы общественного транспорта 
все они сталкиваются с похожими проблемами. Участники дискуссии за-
тронули и такой злободневный вопрос, как сохранение льготного проезда 
для отдельных категорий пассажиров, организация капитального восстано-
вительного ремонта электротранспорта, обновление вагонов метро. 

 

На совещании были выработаны конкретные предло-
жения по решению озвученных проблем сфере городских 
пассажирских перевозок. Участники обсуждений сошлись 
во мнении, что проводимые реформы в сфере пассажир-

ских перевозок должны сформировать единые и понятные 
правила перевозок для всех участников рынка. 

 
Органам местного самоуправления рекомендовано улучшить взаимо-

действие с транспортными предприятиями всех форм собственности по 
обеспечению условий выполнения заключенных контрактов, тарифного 
регулирования, учета количества перевезенных пассажиров, финансовых 
результатах основной деятельности и компенсации выпадающих доходов.  
Совместно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации необходимо принимать меры по компенсации из вышестоящих 
бюджетов расходов транспортных предприятий от перевозки пассажиров, 
которые не перекрываются доходами, полученными от их основной дея-
тельности.  

После заседания секции состоялось Общее собрание АГП под руко-
водством Председателя АГП, Мэра города Казани Ильсура Метшина. 
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С приветственными словами к участникам обратились помощник пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Алексей Симонов, заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администра-
ции Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, экс-глава города Че-
боксары, депутат Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации, член Комитета по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Леонид Черкесов.   

Основным вопросом Общего собрания стало 20-летие Ассоциации го-
родов Поволжья.  

Участникам заседания был представлен отчет о деятельности Ассо-
циации с момента еѐ основания в форме слайд-фильма.  

Председатель АГП  Ильсур Метшин отметил, что за прошедшие 20 лет 
Ассоциация смогла добиться многого и совместными усилиями решить 
значимые для развития наших муниципалитетов вопросы. Ассоциация 
стала реально действующим объединением, механизмом, который позво-
ляет распространять наработанный в городах опыт и лучшие практики по 
решению вопросов местного значения и всем вместе, создавать реальные 
возможности по взаимодействию с региональными и федеральными орга-
нами власти, вырабатывать предложения, к которым с большим внимани-
ем прислушиваются и в округе, и в федеральном центре. 

На Общем собрании целый ряд действующих и бывших руководите-
лей и сотрудников органов местного самоуправления городов были поощ-
рены за активное участие в работе АГП. 

 
Благодарностями Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера «За активную работу и значительный вклад в развитие местного 
самоуправления и укрепление межмуниципального сотрудничества» 
награждены:  

Андреева Л.Н. – заместитель Главы Муниципального образования го-
рода Казани; 

Исаев   М.А. – Глава муниципального образования «Город Саратов»; 
Кувайцев  В.Н. – Глава администрации города Пензы; 
Овсянников  А.Ю. – экс-Глава муниципального образования «Город 

Балаково» (2013-2018г.г.) 
Панчин  С.С. – Глава муниципального образования «Город Улья-

новск»; 
Самойлов  Д.И. – Глава города Перми; 
Алпатов  Ю.П. – экс-Глава города Пензы (2012-2015г.г.); 
Тюрин  Ю.А. – экс-Глава муниципального образования «Город 

Ижевск» (2015-2017г.г). 
 
Благодарностей Комитета Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления "За большой вклад в развитие местного само-
управления в Российской Федерации" удостоены: 

Губанова А.В.  – Глава муниципального образования «Город Астра-
хань»; 

Лапушкина  Е.В. – Глава городского округа Самара; 
Малетин В.В. – Председатель Саратовской городской Думы; 
Маслов  Е.В. –  Мэр городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Ялалов  И.И. – Глава администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 
Репринцев В.Г.  – Исполнительный директор Ассоциации городов По-

волжья; 
Белов С.В. – Экс-Глава администрации города Нижнего Новгорода 

(2015-2017г.г.); 
Сушков  В.Ф. – Председатель Правительства Республики Мордовия 

(экс-Глава администрации городского округа Саранск в 2004-2012г.г.);  
Чернов Р.Б.   –  Экс-Глава администрации города Пензы (2005-

2014г.г.). 
 
Почѐтным знаком Общероссийского Конгресса муниципальных обра-

зований «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской 
Федерации» награждена Андреева Л.Н. - заместитель Главы Муниципаль-
ного образования города Казани. 

Почѐтных грамот Общероссийского Конгресса муниципальных образо-
ваний удостоены Микель Д.Б. – Председатель Думы городского округа 
Тольятти и Принцев А.Н. – Глава городского округа «Город Йошкар-Ола», 
Председатель собрания депутатов. 

Благодарностями Общероссийского Конгресса муниципальных обра-
зований награждены Злобнова Е.В. – Заместитель главы администрации, 
руководитель аппарата администрации муниципального образования 
«Город Саратов», и Косолапов А.В. – Глава города Волгограда. 

Председатель АГП Ильсур Метшин также наградил благодарственны-
ми письмами за весомый вклад в развитие  межмуниципального сотрудни-
чества и постоянное содействие деятельности АГП: 

Березневу  О.П. - Председателя Оренбургского городского совета; 
Кадышева  Е.Н. - Главу города Чебоксары - председатель Чебоксар-

ского городского Собрания депутатов; 
Кошаева  А.М. - Главу города Димитровграда; 
Куликова  В.И. - Главу администрации городского округа город Стер-

литамак Республики Башкортостан; 
Лядина  Н.М. - Главу городского округа Сызрань; 
Салаеву  А.Л.  - заместителя главы администрации города Чебоксары; 
Бабичева  И.В. - руководителя аппарата Комитета Государственной 

Думы по вопросам федеративного устройства и местного самоуправления; 
Куликову  Л.Н.  - главного редактора журнала Муниципалитет»; 
Селиванова  В.И. - Исполнительного вице-президента – генерального 

директора Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ); 
Маврина  Д.А. - помощника исполнительного директора Ассоциации 

городов Поволжья; 
Казанцеву  А.Г.- экс-руководителя аппарата Чебоксарского городского 

Собрания депутатов (2010-2017г.г.). 
Благодарностью Председателя АГП награждѐн возглавлявший Ассо-

циацию городов Поволжья с 2011 по 2014 г.г. Дмитрий Игоревич Азаров. 
 
На Общем собрании обсужден вопрос организации работы городского 

общественного транспорта в городах Поволжья. Об итогах его рассмотре-
ния  на заседании секции АГП рассказал Алексей Ладыков  – заместитель 
Председателя АГП, Глава администрации города Чебоксары. Председа-
тель Комитета по транспорту города Казани Айдар Абдулхаков доложил 
участникам заседания об организации работы общественного транспорта в 
столице Татарстана. 

Участники Общего собрания поддержали предложения секции АГП об 
улучшению взаимодействия органов местного самоуправления с транс-
портными предприятиями всех форм собственности по обеспечению усло-
вий выполнения заключенных контрактов, тарифного регулирования, учета 
количества перевезенных пассажиров, финансовых результатах основной 
деятельности и компенсации выпадающих доходов. Собрание решило 
направить в адрес Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе Комарова И.А., руководи-
телей профильных Комитетов Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального собрания РФ предложения по совершенствованию правово-
го регулирования в сфере организации работы городского общественного 
транспорта.  

 
Третьим вопросом повестки Общего собрания стало подведение ито-

гов Всероссийской выставки-конкурса детского рисунка «Всѐ, что я люблю, 
или Давайте познакомимся». 

Перед началом заседания руководителям городов Поволжья была 
представлена выставка лучших работ конкурса (53 картины). 

Исполнительный директор АГП Владимир Репринцев рассказал, что 
конкурс проходил с 1 февраля по 9 сентября 2018 года. Всего на конкурс 
поступило 1 804 работы из 80 городов России, в том числе 1087 работ, 
представляющих 98 школ из 22 городов – членов АГП. Победители Конкур-
са определялись в четырех возрастных категориях. Всего определено 29 
победителей и призеров, из них 18 работ из городов – членов АГП (Самара 
– 5; Пенза – 4; Тольятти – 3; Стерлитамак – 3; Астрахань – 1, Казань – 1; 
Саратов – 1.) 

Для награждения победителей и призеров Конкурса приобретены цен-
ные подарки и дипломы, которые будут направлены для вручения руково-
дителям городов. Всем участникам будут отправлены дипломы лауреатов, 
поощрительные дипломы Конкурса и свидетельства. Специальные дипло-
мы также будут направлены преподавателям и руководителям художе-
ственных школ, показавшим лучшие результаты.  

 
На заседании утвержден график представления лучших работ выстав-

ки в городах - членах АГП: 
5 – 26 октября в городе Чебоксары; 
29 октября – 16 ноября в Йошкар-Оле;  
19 ноября – 7 декабря в Кирове; 
10 декабря – 27 декабря в Ижевске;  
29 декабря – 21 января 2019 года в Уфе;  
23 января – 11 февраля в Нижнекамске;  
13 февраля – 4 марта в Казани; 
6 марта – 26 марта в Ульяновске; 
28 марта – 17 апреля в Саранске; 
19 апреля – 13 мая в Пензе;  
15 мая – 4 июня в Саратове; 
6 июня – 27 июня в Сызрани;  
29 июня – 19 июля в Тольятти 
 
Источник – Официальный  сайт Ассоциации городов Поволжья.
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_ В ГОРОРДАХ МАГ             __           __                                                                                       ____ _ 
 

В мэрии Бишкека 
обсудили проект 

детальной планировки 
центральной части 

города 
В зале заседаний муниципалитета сто-

лицы с участием мэра г. Бишкека Азиза Су-
ракматова состоялось рабочее совещание по 
проекту детальной планировки центральной 
части города Бишкек, доработанного с уче-
том замечаний и предложений, поступивших 
в ходе обсуждений, круглых столов, обще-
ственных слушаний. 

 

 
 
По результатам общественных слушаний, 

проведенных в апреле 2018 года, а также сове-
щания по вопросам ПДП, состоявшимся в июне 
2018 года, государственному проектному инсти-
туту (ГПИ) градостроительства и архитектуры 
было поручено доработать ПДП центральной 
части города Бишкек с учетом поступивших 
замечаний и предложений. 

Директор ГПИ градостроительства и архи-
тектуры Жыргалбек Асаналиев информировал о 
работе института по доработке ПДП централь-
ной части города Бишкек, о проведенных встре-
чах с представителями гражданского общества, 
ответил на вопросы участников совещания. 

В ходе заседания участники  обсудили 
предложения по дальнейшему согласованию и 
утверждению ПДП центральной части. 

По итогам обсуждения принято решение в 
установленном порядке провести общественные 
обсуждения с участием горожан, общественных 
экспертов, представителей бизнес-сообщества, 
НПО и других заинтересованных сторон, и толь-
ко потом направить на рассмотрение в Биш-
кекский городской кенеш утверждаемую часть 
ПДП центральной части города Бишкек.  

В рабочем совещании приняли участие 
инициативные группы горожан, представители 
фонда "Наше право" К. Умуралиева, С. Антро-
пова, вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев, 
начальник МП «Бишкекглавархитектура» Асхат 
Тулебердиев, авторы ПДП – директор и сотруд-
ники Государственного проектного института 
градостроительства и архитектуры, представи-
тели Госстроя, директор НИПИ «Кыргызрестав-
рация», председатель и члены Союза архитек-
торов КР, члены Ассоциации проектировщиков, 
руководство подразделений муниципалитета, 
представители комитета по строительству биз-
нес-ассоциации ЖИА и общественных организа-
ций. 

. 
Источник: Официальный сайт мэрии г. 

Бишкек 
 

Инициативу переноса 
столицы ДФО во 

Владивосток представят 
Путину до конца года 
Предложение президенту России Вла-

димиру Путину рассмотреть возможность 
придания Владивостоку статуса столицы 
Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) подготовят до конца года. 

 

 
 
Об этом сообщил в интервью ТАСС полно-

мочный представитель главы государства на 
Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. 
Он отметил, что с такой идеей к нему обратился 
врио губернатора Приморского края Олег Коже-
мяко, и, по мнению вице-премьера, "у Приморья 
есть существенные основания, чтобы такой 
вопрос ставить". 

"Решение о том, какой город будет офици-
альной столицей округа, принимает президент 
Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу 
Николаевичу Кожемяко, что я готов поддержи-
вать это предложение, но считаю, что ему надо 
обсудить это с главой администрации президен-
та Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-
министром Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым и, уже получив их позицию, обращаться к 
главе государства", - сказал Трутнев, добавив, 
что "до конца года подготовить доклад прези-
денту вполне реально". 

Основания для переноса 
По мнению полпреда президента, основа-

нием для такого предложения является то, что в 
части инвестиционной привлекательности и 
возможностей развития Приморье "уже сегодня 
реально является столицей Дальнего Востока". 
Он напомнил о реализации в регионе проекта 
судостроительного комплекса "Звезда", пред-
приятиях в области сельского хозяйства, в том 
числе с участием компании "Русагро", о проек-
тах строительства Находкинского завода мине-
ральных удобрений и Восточного нефтехимиче-
ского комплекса. 

"Потенциально эти проекты в несколько раз 
превосходят объемы новых проектов, реализу-
емых в Хабаровском крае", - добавил Трутнев. 
По его словам, Приморье превосходит Хабаров-
ский край в 5-10 раз по различным показателям 
в сфере инвестиций. В частности, если в Хаба-
ровском крае в рамках всех форм поддержки 
реализуется 83 проекта на 251 млрд рублей, то 
в Приморье речь идет об инвестициях в 879 
проектов на сумму 1,8 трлн рублей. 

Трутнев также отметил, что особое значе-
ние для развития Дальнего Востока будут иметь 
создание научно-технологического и инноваци-
онного кластера на острове Русский, развитие 
Дальневосточного федерального университета. 
Кроме того, по его словам, "особый шарм" реги-
ону придает проведение Восточного экономиче-

ского форума, в котором ежегодно принимают 
участие руководители крупнейших компаний и 
главы государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

"Хабаровск - трудовой регион. Я глубоко 
уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но 
в этом регионе у нас практически нет новых 
крупных проектов. Владивосток, Приморский 
край сегодня развиваются быстрее. Наконец, мы 
все прекрасно понимаем, что именно Владиво-
сток - это "восточные ворота" России", - добавил 
полномочный представитель президента. 

Он сообщил, что если Вайно одобрит это 
предложение, то в регион "будет направлена 
рабочая группа для изучения того, что необхо-
димо сделать, сколько это стоит, какие ресурсы 
для этого потребуются, как сделать так, чтобы 
это не было просто формальным переездом 
чиновников, а привело к развитию Приморья".. 

Источник: http:// 
https://tass.ru/politika/5655454?utm_source=yx

news&utm_medium=desktop 
 

В Нижнем Новгороде 
обсудили вопрос о 

создании музея науки и 
техники 

8 октября депутаты городской думы об-
судили возможность создать на Стрелке 
музей науки и техники. С такой идеей высту-
пил заместитель генерального директора 
Нижегородской Ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей Денис Замотин. 

 

 
 
Среди предполагаемых экспонатов музея – 

самолеты, суда, паровозы, автомобили, военная 
техника. Часть экспозиции будет размещена под 
открытым небом вдоль набережной Волги, часть 
– в закрытых павильонах. 

Нижегородская ассоциация промышленни-
ков готова взять на себя наполнение музея, но 
для создания такого комплекса понадобятся 
бюджетные средства. 

«Я считаю, что область должна оказать се-
рьезную поддержку, так как в экспозицию войдут 
образцы продукции предприятий не только 
Нижнего Новгорода, но и области. В итоге полу-
чится большой региональный музей в одном из 
красивейших мест России – на месте слияния 
Оки и Волги», – заявил председатель городской 
думы Дмитрий Барыкин. 

Рассмотрение концепции музея состоится 
на заседании городской думы 17 октября. Если 
депутаты поддержат ее, Дмитрий Барыкин 
обратится к главе города и губернатору с пред-
ложением создать рабочую группу. 

.Источник: 
http://fedpress.ru/news/52/society/2139780
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В Астане построят жилой комплекс, свидетельствующий о дружбе Казахстана и 
Сербии 

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев и Президент Республики Сербия Александр Вучич 9 октября заложили в сто-
лице фундамент многофункционального жилого комплекса «БК Тесла Парк», передает официальный сайт акимата Астаны. 

 

 
 
Встретили высоких гостей аким Астаны Бахыт Султанов, министр 

оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, посол 
Казахстана в Сербии Нурбах Рустемов, посол Сербии в Казахстане Вла-
дан Матич, председатель Совета директоров «Дана Холдингс», депутат 
Народной Скупщины Сербии Драгомир Я. Карич.  

В ходе торжественной церемонии закладки капсулы Премьер-министр 
РК и Президент Сербии запечатали текст послания в капсулу и вместе 
опустили ее в место закладки.  

В тексте «Послания потомкам» сказано, что сегодня закладывается 
фундамент многофункционального жилого комплекса «БК Тесла Парк» в 
Астане. Дружба между жителями Республики Казахстан и Республики 
Сербия составляет одну из ярчайших страниц истории многовековых 
отношений наших братских народов. 

 «Мы уверены, что строительство многофункционального жилого ком-
плекса «БК Тесла Парк» станет еще одним шагом в деле укрепления 
партнерских связей между двумя республиками и напоминанием потомкам 
о нашей доброй воле и взаимном уважении друг другу», – говорится в 
документе.  

Жилой комплекс будет отличаться своеобразным архитектурным ре-
шением: объемно-пространственную композицию составит постепенное 
понижение этажности от центра к периферии с отдельными визуальными 
доминантами. В архитектурных решениях используется дополнительная 
пластика фасадов и сочетание различных фактур с целью создания более 
сложного визуального эффекта в различное время суток. Применена 
различная типология жилой застройки: полузакрытый двор (испанский 
квартал), точечная, блокированная и многосекционная застройка, а также 
малоэтажная застройка зданиями VIP-класса.  

Выделение участков для целей проектирования и строительства мно-
гофункционального жилого комплекса «БК Тесла Парк», а также военного 
городка было произведено в соответствии с Планом детальной планиров-
ки Астаны, требованиями Генплана и задачами городского развития. Но-
вый жилой комплекс расположится на территории площадью в 61 га между 
жилым районом Тельмана и продолжением улицы Улы Дала. Планируе-
мый период строительства – 2018-2023 годы. Предполагаемый объем 
инвестиции составит около 500 млн долларов США.  

 

Источник – Официальный сайт Акимата Астаны 
Ссылка на материал: http://astana.gov.kz/ru/news/news/15889 
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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 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

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

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически 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 
 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ___________--                                                        -- _ _ 
 

МАГ приглашает к участию в VII-ом Международном конкурсе  
«Город в зеркале СМИ» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов приглашает представителей СМИ принять участие в VII-ом Меж-
дународном конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в рамках Международного Форума  

«Мегаполис: ХХI век». 
 
 

 
 
Организаторами конкурса выступают Международная Ассамблея сто-

лиц и крупных городов (МАГ) при поддержке Исполкома СНГ, Государ-
ственной Думы РФ, Союза журналистов России, Российской Муниципаль-
ной Академии, Московского Дома национальностей, Центра содействия 
устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век». 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-
том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории России и стран СНГ. 

 
Задачами конкурса являются: 
Привлечение внимания к развитию дружеских связей и деловых кон-

тактов между городами на пространстве СНГ. 

Привлечение внимания государственных муниципальных и регио-
нальных городских структур, городской общественности, бизнес-структур к 
вопросам жизнедеятельности мегаполисов и крупных городов; а также к 
существующим наработкам и практикам, положительному опыту в работе 
муниципальных образований. 

Информирование общественности о достижениях в сферах устойчи-
вого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

 

 
 
Более подробная информация о VII-ом Международном конкурсе 

МАГ «Город в зеркале СМИ» размещена на сайтеМАГ 
http://e-gorod.ru. 

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