
   

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

 

Мероприятие 
III Международный форум «Социальные инновации. Формула 
активности» прошел в Вологде года под эгидой МАГ 
 

 
 

Трибуна мэра 
Ильсур Метшин: «Я готов подпитываться энергией 
студентов - это очень хорошо помогает работать» 
Интервью с мэром Казани 
  

Сотрудничество 
Аким Атырауской области пригласил послов ЕС на "Atyrau 
Invest-2016" 

 

Новости МАГ 
 Собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов прошло в Иркутске с участием городов МАГ 
 III Всероссийский Форум Живых городов в Санкт-

Петербурге прошел с участием городов МАГ 
 

Скоро 
 Якутск проводит международную конференцию «Города и 

люди» при поддержке МАГ 
 Мэры городов мира соберутся на Московском 

урбанистическом форуме 2016 

 

В городах МАГ 

 Информационно-ресурсный центр ООН открылся в Душанбе 
 В Хабаровске планируют заняться укреплением 

межнациональных отношений  
 Более тысячи кировчан приняли участие в тестах комплекса 

ГТО в ходе празднования Дня города 
 Аким Шымкента потребовал превратить город в 

комфортный мегаполис 
 Аким Талдыкоргана поручил навести порядок в парках 
 В Пензе открылся новый сезон Литературного привала 
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 МЕРОПРИЯТИЕ  ___                                      ____                                __           __             _____ _ 
 

 

Формулу активности определил Форум в Вологде 

2-5 июня 2016 года в Вологде проходил III Форум «Социальные инновации. Формула активности». 
Форум социальных инноваций ежегодно проходит под эгидой МАГ. 

 
В 2014 году Вологда принимала I Форум «Социальная инноватика. Му-

ниципальный опыт». По его результатам Международная Ассамблея столиц 
и крупных городов присвоила Вологде статус центра социальных инноваций.  

Эксперты МАГ отмечают, что на уровне Ассамблеи практики, подобные 
вологодским, нигде не обсуждаются.  

 

«Практики Вологды уникальны, и их необходимо поддерживать. Осо-
бенно практики в сфере демографической политики, охраны здоровья. 
Через МАГ необходимо распространять опыт Вологды по всем городам, 
которые входят в состав Ассамблеи. Необходимо учить города не только 

постановке целей развития города, но, самое главное, как это делать. 
Давать конкретные технологии и практики. Благодаря Вологде и форуму 
социальных инноваций многие города узнали об уникальных практиках и 
стали внедрять их у себя. И мы видим, что города меняются. Поэтому 
такие форумы важны и необходимы», – прокомментировал исполнительный 
вице-президент-генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

«Очень важно выстраивать стратегию городского развития, проду-
мывать и рассчитывать, как объединить для этих целей городские ресур-
сы. В Вологде это широко представлено, и, безусловно, этот опыт необ-
ходимо транслировать и в другие города. Меня поразило, что в Вологде 
говорят о счастье. В нынешних условиях обычно везде все настроены 
пессимистично, строят негативные прогнозы, и только здесь, в Вологде, 
жителей настраивают на оптимизм. А это чрезвычайно важно. Это и 
есть первая составляющая будущего успеха города, и этот опыт нужно 
транслировать везде», – добавила  доктор политических наук, профес-
сор, почетный работник высшего профессионального образования РФ 
Галина Климантова. 

«Благодарю Международную Ассамблею столиц и крупных городов за 
сотрудничество. Уже третий форум мы проводим под эгидой МАГ, и это 
дает нам возможность транслировать с помощью площадки МАГа все 
наши успешные практики для десятков городов России. В свою очередь, 
наши коллеги из других городов тоже обогащают нас своим опытом, и это 
взаимно развивает нас. Сегодня время для централизации, объединения 
усилий в развитии наших городов. Необходимо сосредотачивать все ре-
сурсы и объединяться, и тогда любой вопрос можно решить», – сказал 
Глава Вологды, вице-президент МАГ Евгений Шулепов. 

Следующее крупное мероприятие МАГ пройдет в июне 2016 года в Якут-
ске, а затем в сентябре 2016 года - в Уфе и будет посвящено вопросам без-
опасности городов. 
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Формула активности  

Опыт Вологды по созданию здоровой городской среды необходимо распространить по всей России. К такому выводу пришли 
эксперты и участники III Международного форума «Социальные инновации. Формула активности» 

 
Пример для подражания 
Третий год подряд Вологда как центр социальных инноваций России 

становится площадкой для проведения масштабной дискуссии, посвященной 
развитию человеческого капитала и социальной интеграции. Главный вопрос 
прошедшего форума – что и как сделать, чтобы человек в городе был счаст-
ливым.  

В стремлении ответить на него объединились представители 40 регио-
нов страны. Они представили более 150 успешных примеров развития своих 
территорий и интеграции жителей. Это и волонтерская помощь одиноким 
пожилым людям фонда «Старость - в радость», и развитие ТОСов в Москов-
ской области, и опыт молодежной политики в Иркутске и многое другое. Все 
проекты вошли в итоговый кейс успешных муниципальных практик для реа-
лизации в любом городе России. 

А опыт Вологды в сфере развития социального капитала и охраны здо-
ровья эксперты признали примером для подражания на федеральном 
уровне. Этот вывод зафиксирован в резолюции – итоговом документе, приня-
том президентом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) Владимиром Селивановым и представителями Союза российских 
городов.  

 

- Я считаю, что города необходимо учить тому, как 
развивать свою территорию, давать им конкретные тех-
нологии и практики. Опыт Вологды в различных сферах 
уникален. И многие муниципалитеты уже внедряют его, за 
счет чего меняются и совершенствуются, – отметил Пре-
зидент МАГ Владимир Селиванов. 

 
В резолюцию также вошли предложения по созданию комплекса меро-

приятий, направленных на всестороннюю поддержку общественных органи-
заций, содействие развитию молодежных и волонтерских центров, поддержку 
бизнеса, активно участвующего в социальных и благотворительных проектах. 
Особо эксперты отметили усиление профилактической и оздоровительной 
работы в учреждениях образования, разработка госпрограммы развития 
сферы здорового питания. Итоговый документ направили в Правительство 
РФ, Государственную Думу, Совет Федерации, Общественную палату РФ, 
Федеральное агентство по делам молодежи и другие ведомства. 

- Задача власти - сделать так, чтобы людям было комфортно жить и 
работать. А создать уникальную городскую инфраструктуру без здорово-
го образа жизни просто невозможно. Поэтому реализация социальных 
проектов, направленных на укрепление здоровья населения, – это государ-
ственный приоритет, – подчеркнул Олег Кувшинников. 

- Будущее России неразрывно связано с развитием человеческого ка-
питала и ростом социальной интеграции. Именно опора на традиционные 
ценности - семья, забота о ближнем, здоровье, -объединяет сегодня 
власть, бизнес и горожан. Это и позволяет качественно изменять нашу 
жизнь, – подчеркнул Глава Вологды Евгений Шулепов. 

 
Город счастья 
Форум «Социальные инновации. Формула активности» - зеркало совре-

менной Вологды. Культурно-досуговый центр «Забота», молодежный центр 
«ГОР.СОМ 35», фестиваль «Вологда-ГДА», ярмарка «Настоящий вологод-
ский продукт», средовые проекты, волонтерство, организации ТОС – все это 
эксперты и участники дискуссии увидели в действии. 

- В нынешних экономических условиях обычно все настроены пессими-
стично, а в Вологде, - напротив, говорят о счастье. Это и есть первая 
составляющая будущего успеха города, настоящий мост в будущее, – 
говорит доктор политических наук, член-корреспондент РАЕН, действитель-
ный государственный советник РФ Галина Климантова, выступившая экспер-
том на секции «Здоровое дело» - самой многочисленной площадке форума.  

Разговор здесь шел о городе как совокупности возможностей для реали-
зации себя. Эта идеология заложена в стратегии «Вологда – комфортный 
город» и во всех социально значимых проектах, реализуемых в областной 
столице. Сегодня их более 70-ти, и многие из них – «Забота», «Шефы», 
«Город молодых талантов» - уже известны на федеральном уровне. 

 - Вологда – один из немногих регионов в стране, который сделал 
ставку на вложение денег не только в свою инфраструктуру, но и в чело-
веческий капитал. И в итоге в городе чувствуется гармония, уверенность 
в завтрашнем дне, атмосфера соучастия и соответственности, - считает 

урбанист, идеолог и руководитель Центра прикладной урбанистики при Мос-
ковской высшей школе социальных и экономических наук Свят Мурунов, 
выступивший экспертом секции «Здоровая среда». 

Здесь Вологда представила свои социально значимые проекты по озе-
ленению города, сохранению культурного наследия, а также инновации, 
используемые при строительстве современных детских садов.  

- Я прожил почти 70 лет, а такое учреждение как детский сад «Золо-
тая рыбка» в Вологде вижу впервые. Видно, что городские власти прояви-
ли настоящую заботу о ребятах еще на стадии строительства: уютно, 
светло, все сделано из экологичных материалов, - поделился впечатления-
ми двукратный олимпийский чемпион по биатлону, чемпион мира, заслужен-
ный мастер спорта СССР по биатлону Анатолий Алябьев, выступивший на 
секции «Здоровое тело». На ней Вологда представила свои спортивные 
проекты - «Пятилетка здоровья», «Школа – территория здоровья», «Вологда 
– спортивный город», «Битва профессионалов», «Лига территорий».  

Сегодня каждый третий вологжанин системно занимается спортом и ве-
дет здоровый образ жизни. Одному из важных его элементов – правильному 
питанию – была посвящена секция форума «Здоровая еда». Здесь Вологда 
продемонстрировала свой опыт в проведении ярмарок выходного дня, про-
движении бренда «Настоящий вологодский продукт». 

Кроме практического опыта, участники форума смогли получить и новые 
теоретические знания. 4 июня в городе прошли 15 лекций, мастер-классов и 
тренингов от ведущих российских экспертов в области медицины, спорта, 
экономики, социологии и других.  

 
Комментарии 
Глеб Тюрин, эксперт Государственной Думы по развитию и инновации 

в регионах, основатель Института общественных и гуманитарных ини-
циатив: 

- Я видел, как три года назад гости Вологды скептически смотрели на ее 
эксперименты в сфере социального проектирования. Сегодня это уже 
настолько убедительно и эффективно, что ни у кого не вызывает сомнений. 
Городское партнерство стало массовым, значимым, востребованным. Оно 
создало уникальную – здоровую – атмосферу: в Вологде добро идет от чело-
века к человеку. 

 

Дмитрий Кувалин, заместитель директора Института народнохо-
зяйственного прогнозирования РАН: 

- Мобилизация городского сообщества на решение общих задач делает 
жизнь более комфортной, и это, в конечном итоге, сказывается и на уровне 
жизни, и на притоке населения, и на рождаемости. Это своего рода самодви-
жущаяся машина – вы сделали добро, оно привело к еще одному доброму 
делу. Хотелось бы, чтобы вологодский опыт объединения городских ресурсов 
увидели как можно больше жителей нашей страны.  

 

Дмитрий Заец, куратор проекта «Школа добрососедских отношений», 
научный сотрудник Института развития социального капитала «Рыбаков 
Фонд»: 

- Я уже второй раз на форуме социальных инноваций в Вологде и впе-
чатления только положительные. Здесь есть не просто идеи, связанные с 
реорганизацией общественных пространств, а большой накопленный опыт. 
Планы и амбиции, и то, что уже воплощено в жизнь – все просто поражает. 

 

Петр Попов, член Общественной палаты Московской области: 
- Интересен опыт Вологды по реализации комплексных планов развития 

территорий. Рационально, когда вопросы благоустройства решаются относи-
тельно целого микрорайона. Этот опыт нужно транслировать не только на 
Подмосковье, но и на всю страну. 

 

Дина Корзун, российская актриса театра и кино, соучредитель Рос-
сийского благотворительного фонда «Подари жизнь»: 

- Вологда – очень красивый, интересный, душевный город. Его жители 
такие молодцы, они ни на кого не жалуются, не ждут инициатив, а сами тво-
рят добро, делают свою жизнь лучше. Это потрясающе. 

 

Олег Чурганов, доктор педагогических наук, профессор, представи-
тель Северо-Западного государственного медицинского университета им. 
И. И. Мечникова: 

- В Вологде мы увидели удивительных людей, влюбленных в свой город. 
И это чувство вместе с колокольным звоном, кулачными боями стенка на 
стенку, празднованием Масленицы и другими исконно русскими традициями 
порождает патриотизм и создает систему духовного импортозамещения. Все 
это мы увидели в Вологде! 



№ 18 (148) 14 июня 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №18 (148) 14 июня 2016 г. 

 

 

55 

 



№ 18 (148) 14 июня 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                        __           __             _____ _ 
 

Ильсур Метшин: 
 «Я готов подпитываться 
энергией студентов - это 
очень хорошо помогает 

работать» 

Мэр города Казани, побывал в гос-
тях ток-шоу "Студия весны", где рас-

сказал о том, каким был студентом он 
сам, что из национальной кухни ему 
нравится больше и почему надо пе-

реезжать жить в Казань 
 

 
 

MF: Что изменилось в Казани с 
началом Студенческой весны? 

Ильсур Раисович: Когда к нам 
приезжают лучшие студенты со всей 
России, то этого не заметить нельзя. 
Молодых и красивых людей стало 
больше, а я хочу, чтобы это было всегда, 

поэтому и приглашаю вас переезжать 
жить в Казань. 

 
MF: Участвовали ли вы в 

студенческой весне? 
Ильсур Раисович: Мы все принимали 

участие в студвесне, нам ставили за это 
зачеты. Я был активным и занимался 
всем, кроме учебе на юридическом 
факультете. А когда мы ставили номер 
для студвесны, у нас была девушка, 
Оксана, которую в конце номера мы 
бросали в оркестровую яму, где и ловили 
ее. И вот, в зале на самой премьере не 
оказалось оркестровой ямы, и Оксану 
решили ловить тканью. На выступлении 
по приглушенному глухому звуку я понял, 
что ткань не выдержала. В тот вечер 
Оксана с поломанной рукой поехала 
обратно домой. Вот такая была моя 
студенческая весна. 

 
Я был, повторюсь, очень активным 

студентом. Студенчество - самое 
золотое время, успейте найти свои 

вторые "половинки". Я вот женился на 3-
м курсе и у меня сейчас четверо детей. 

 
MF: А кем вы хотели стать в 

детстве? 
Ильсур Раисович: Сначала хирургом, 

но потом появился..хм, чуть не сказал 
"бзик"... появилось новое увлечение. Я 
начал смотреть на реактивные самолеты. 

Но не смог пойти на пилота из-за зрения. 
А потом я уже решил пойти на 
юридический факультет.  

 
MF: Все мы соблюдаем традиции. По 

вашему мнению, какое из национальных 
блюд круче: чак-чак или баурсак? 

Ильсур Раисович: Чак-чак. Сами 
татары делятся на регионы, где я вырос 
там делают чак-чак, а на родине моей 
тещи - делают баурсак. Поэтому, да, чак-
чак круче. 

 
 
MF: Какие конкурсные площадки РСВ 

2016 вы посетили? 
Ильсур Раисович: Я недавно приехал 

из командировки, только вот прибыл, и, к 
сожалению, занятость не позволяет 
посещать все. Я с удовольствием посещу 
все площадки, на которые пригласят 
организаторы. Готов ходить на все, 
потому что от вас идет тепло и 
энергетика, я готов ею подпитываться - 
это очень хорошо помогает работать. 

 
В конце ток-шоу Ильсура Раисовича 

посвятили в послы Российской 
студенческой весны – 2016 

 
Источник: http://mediafamily.pro/ 

Ссылка на материал: 
http://mediafamily.pro/news/rsv-ilsurmetshin
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___                                      ____                        __            _       _____ _ СОТРУДНИЧЕСТВО  
 

Аким Атырауской области пригласил послов ЕС на "Atyrau Invest-2016"  

В областном центре главы представительств иностранных государств встретились с руководителем региона  
Нурланом Ногаевым 

 

 
 

В нефтяной регион с официальным визитом прибыли глава 
представительства Европейского Союза в Республике Казахстан 
Траян Христеа, а также Чрезвычайные и Полномочные Послы Коро-
левства Нидерландов и Литовской Республики Хуберт Хенри и Витау-
тас Наудужас. В четверг, 26 мая, с ними встретился аким Атырауской 
области Нурлан Ногаев.   

 

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Атырауской обла-
сти со странами Европейского Союза в торгово-экономической 
сфере и международную повестку дня, включая ключевые вопро-
сы регионального сотрудничества в нефтегазовом секторе Атыра-
уской области. Стоит отметить, что сегодня в регионе зарегистри-
ровано и активно работают 90 предприятий с долевым участием 
голландского и литовского капитала, а товарооборот нефтяного 
региона со странами ЕС в январе-марте 2016 года составил более 
2 млрд. долларов. 

 

«Мы позитивно оцениваем перспективы дальнейшего 
сотрудничества и рассчитываем на углубление диалога с 
вами. Хочу вас заверить, что мы всегда готовы рассмот-
реть пути укрепления торгово-экономических связей 
между Атырауской областью и странами-участницами 
Европейского союза, которые вы представляете. По по-
ручению главы государства в стране сегодня созданы все 
условия для иностранных инвесторов и развития бизнеса, 
в том числе для открытия совместных предприятий. В 
регионе реализуются такие глобальные проекты как 
«Кашаган» и «Болашак». Реализуются консорциумом, в 
который вошли представители многих стран. Некото-

рые технические решения добычи, транспортировки и 
переработки сырья не имеют аналогов в мире. Над про-
ектом работают лучшее умы, и мы намерены идти 
дальше вперед», - сказал аким Атырауской области Нур-
лан Ногаев.  

 
Глава представительства ЕС в РК Траян Христеа обратил 

внимание на большой потенциал развития отношений между Ка-
захстаном и Европейским союзом, который может принести пользу 
всем сторонам, в том числе и Атырауской области. 

 

«У членов-участниц Европейского союза очень сильное 
присутствие в регионе. Есть примеры успешных инве-
стиций. Сегодня мы посетили завод «Болашак», завтра 
планируем встретиться с учеными в Атырауском 
нефтегазовом институте. Я уверен, что отношения 
между регионом и Европейским союзом будут развиваться 
стремительно», - отметил Траян Христеа. 

 
Мнение дипломата поддержали коллеги, и по окончании пере-

говоров Нурлан Ногаев пригласил гостей принять участие в меж-
дународном инвестиционном форуме «Atyrau Invest-2016», прове-
дение которого запланировано на сентябрь этого года.  

 
Источник – ATPress 

 Ссылка на материал:  
http://atpress.kz/news/eu-ambassadors-visited-atyrau-oblast.html
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Собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов прошло в Иркутске 
с участием городов МАГ 

3-4 июня в столице Приангарья прошло XXXIII Общее собрание АСДГ и конференция руководителей муниципальных 
образований Сибири и Дальнего Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ». 
 
Ежегодное общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов (АСДГ) и конференция руководителей муниципальных образова-
ний Сибири и Дальнего Востока, посвященные актуальным вопросам соци-
ально-экономического развития муниципальных образований, состоялись с 
участием городов МАГ. 

В Иркутск съехались представители более 70 муниципальных образо-
ваний Сибири и Дальнего Востока, в том числе представляющие города 
МАГ. 

 

 
 
Участие в мероприятиях приняли, в том числе, начальник отдела по 

вопросам нормативных правовых актов субъектов России и федерального 
регистра Департамента конституционного законодательства, развития 
федеративных отношений и местного самоуправления Александр Карма-
нов, главный федеральный инспектор по Иркутской области Петр Огород-
ников, глава Красноярска Эдхам Акбулатов, мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, заместитель мэра Омска Андрей Подгорбунских и многие другие — 
всего более 70 человек. 

С приветственным словом к участникам конференции и собрания об-
ратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он подчеркнул, что столица 
Прибайкалья стоит у истоков создания Ассоциации и является центром, 
где генерируются многие важные для АСДГ идеи.  

— В этом году отчетное общее собрание АСДГ совпадает с двумя 
важными датами: празднованием 355-летия Иркутска и 30-летием образо-
вания Ассоциации. Убежден, что у Ассоциации большое будущее, потому 
что в основу ее работы положен верный принцип — сотрудничество. Не 
секрет, что сейчас муниципалитеты конкурируют друг с другом за ресурсы. 
Подчеркну, что мы конкурируем, но не соперничаем, при этом помогаем и 
поддерживаем друг друга. Это во многом способствует деятельности 
нашей Ассоциации, — заявил Дмитрий Бердников. 

 

 
 
Главный федеральный инспектор по Иркутской области Петр Огород-

ников огласил письмо полномочного представителя Президента России в 
Сибирском федеральном округе Николая Рогожкина, в котором отмечено, 

что Ассоциация три десятилетия работает как крупнейший центр методи-
ческого и информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления не только Сибири и Дальнего Востока, но и всей страны в 
целом. За эти годы проведено множество деловых встреч, совещаний и 
конференций по актуальным вопросам местного значения и распростране-
нию положительного опыта по решению важных вопросов местного само-
управления. 

Свое приветствие в адрес участников собрания и конференции напра-
вил президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
Виктор Кидяев. Обращаясь к коллегам, он, в частности, отметил: «Наша 
общая цель - помочь становлению и укреплению местной власти, обеспе-
чить условия для ее самодостаточности, в том числе – и финансовой. 
Сильная и ответственная местная власть, ориентированная на решение 
проблем людей и диалог с ними, – залог устойчивого развития нашей 
страны. 

В связи с этим большое значение приобретают и вопросы, которые вы 
обсуждаете: современная ситуация и перспективы местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, взаимодействие с федеральными и регио-
нальными органами власти по укреплению финансовой базы муниципали-
тетов, пути, возможности и формы повышения инвестиционной привлека-
тельности муниципальных образований. Уверен, что выработанные вами 
решения и рекомендации будут реализованы и послужат совершенствова-
нию системы местного самоуправления в стране». 

 

В повестку дня XXXIII Общего собрания АСДГ и конфе-
ренции руководителей муниципальных образований Сиби-
ри и Дальнего Востока вошли актуальные вопросы соци-
ально-экономического развития муниципальных образова-
ний. Собравшиеся обсудили ситуацию и перспективы 
местного самоуправления не только в Сибири и на Даль-
нем Востоке, но и в целом по стране. В центре внимания 
– финансовая самодостаточность муниципалитетов и 
пути ее достижения. 

 
Мэр Новосибирска, вице-президент АСДГ Анатолий Локоть выступил с 

двумя докладами – об актуальных вопросах совершенствования законода-
тельной базы местного самоуправления и о мерах по повышению эффек-
тивности использования земельных и имущественных ресурсов муниципа-
литетов.  

Его коллег из других регионов заинтересовал опыт города Новосибир-
ска по аудиту муниципальных предприятий и учреждений, который был 
проведен в 2015 году, по переводу нестационарной торговли на Гусино-
бродском шоссе в цивилизованные условия, по внедрению безналичного 
расчета в общественном транспорте. 

 Как отметил Анатолий Локоть, состоялся живой и заинтересованный 
обмен мнениями, выработка конкретных предложений для совершенство-
вания законодательной базы. 

Мэр Новосибирска подчеркнул, что главы муниципальных образова-
ний сибирских и дальневосточных городов были согласны с ним и поддер-
жали его в том, что сегодня существует явное противоречие между коли-
чеством полномочий муниципалитетов и их финансовым обеспечением. 
«Мы особенно сильно чувствуем это в период кризиса, когда не хватает 
средств на строительство дорог, школ, детских садов, спортивных соору-
жений, – подчеркнул Анатолий Локоть. – В конечном итоге необходимо 
строить метро, а у нас это строительство буксует уже несколько лет». 

Как отметил мэр Новосибирска, последние два года АСДГ упорно ра-
ботает над предложениями, законопроектами, которые, по общему мне-
нию, следовало бы принять не только в интересах городов ассоциации, но 
и в целом для развития местного самоуправления в Российской Федера-
ции. 

А  председатель Общественной палаты Иркутска Сергей Шишкин 
предложил принять новый федеральный закон об общих принципах орга-
низации местного самоуправления, так как нынешний документ был принят 
более десяти лет назад, в чем-то утратил актуальность и разросся из-за 
многих дополнений и изменений. 
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Об этом эксперт заявил на ежегодном общем собрании Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), которое состоялось в Ир-
кутске 3 июня и собрало 73 представителя областных и муниципальных 
властей регионов. 

«Назревает ситуация, когда мы должны задуматься о принятии нового 
закона о местном самоуправлении в РФ. И политическая, и экономическая 
среда диктует многие вопросы, которые нужно решать созвучно веяниям 
времени. Сам текст закона за эти годы изрядно распух: появляются новые 
явления в жизни страны», – пояснил Сергей Шишкин. 

Он отметил, что сейчас многие муниципальные власти испытывают 
изрядное давление с разных уровней – федерального, регионального. «Я 
бы даже назвал такой аспект, как «взламывание» муниципальной компе-
тенции, когда часть традиционно принадлежавших МО полномочий пере-
ходят в администрирование на региональный уровень. Вопросы террито-
риального развития городов, определения границ, администрирования 
земельных участков, собственность на которые не разграничена, а также 
здравоохранения и образования порой передавались  на другой уровень 
без должной проработки вопроса и не всегда соответствовали действую-
щему законодательству», – заявил юрист. 

К слову, напомним, до 2015 года Иркутск сам распоряжался землями 
на своей территории, собственность на которые не была разграничена. 
Однако ситуация изменилась, и регион забрал эти полномочия себе, при-
няв закон «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской обла-
сти и правительством Иркутской области». 

Соответственно, с 2015 года за утверждением схем расположения зе-
мельных участков, находящихся в Иркутске, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для приобретения прав на них следует 
обращаться в министерство имущественных отношений Приангарья. 

Тогда многие эксперты поддержали инициативу по возвращению горо-
ду прав на распоряжение неразграниченными землями. Общественник 
тогда напомнил, что для юридической практики региона вопрос об управ-
лении земельными участками, собственность на которые не разграничена, 
не нова. С 2005 года практически все губернаторы Иркутской области 
уделяли большое внимание этой теме и инициировали соответствующие 
законопроекты. И тогда, и сейчас остается открытым вопрос о пределах 
вмешательства органов госвласти и управления области в компетенцию 
конкретных муниципальных образований в такой «чувствительной» сфере, 
как земельные отношения. 

Эксперт подчеркнул: «Европейская Хартия местного самоуправления 
как часть действующего российского права закрепляет принцип макси-
мально приближения исполнения публичных полномочий, как правило, на 
уровень, приближенный к населению. Передача функций другим органам 
должна отвечать требованиям эффективности и экономии. В законода-
тельстве дана дифференцированная характеристика вопросов местного 

значения каждого вида муниципальных властей, включая Иркутск, с осо-
бым акцентом на земельные и градостроительные вопросы. Поэтому 
высказывание инициаторов закона о передаче прав в регион, которые 
назвали неэффективным пользование муниципалитета участками, можно 
считать оценочным, «вкусовым». 

Сергей Шишкин отмечал тогда: обращает на себя внимание вопрос об 
особом статусе Иркутска в контексте вторжения в его компетенцию со 
стороны субъекта Федерации. Ни в коем случае нельзя представлять дело 
таким образом, что объем полномочий Иркутска по сравнению с другими 
муниципалитетами меньше, а не больше – из-за выполнения городом 
дополнительных функций столицы Восточной Сибири. Региональные 
власти должны предусматривать развитие, расширение полномочий об-
ластного центра, а не их секуляризацию. 

Также на ежегодном общем собрании АСДГ Сергей Шишкин предло-
жил развивать так называемое «реверсное» законодательство, которое 
позволяет в случае обнаружения ошибки вернуться к первоначальному 
варианту, чтобы поправить положение: «Часто это бывает сделать невоз-
можно в силу чьих-то  амбиций и инертности». 

Кроме того, он предложил законодательно оформить институт муни-
ципальных банкротств: «Его использование позволит санировать многие 
проблемы на отдельных территориях и получить легитимный выход из 
кризисных ситуаций – за счет региональных грантов поддержки муниципа-
литетов». 

Таким образом на ежегодном отчетном Общем  собрании АСДГ участ-
ники обсудили изменения в законодательстве, а также подвели итоги дея-
тельности в 2015 году. Кроме того,  обсудили возможность взаимодействия 
с федеральными и региональными органами власти для того, чтобы реги-
оны могли получить финансовую поддержку. 

 

 

 

 
Фото с сайта http://altairk.ru/ 
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III Всероссийский Форум Живых городов в Санкт-Петербурге прошел с участием 
городов МАГ  

С 25 по 29 мая 2016 года в Санкт-Петербурге на территории «Ленэкспо» проходил III Всероссийский форум Живых горо-
дов о проектировании будущего городов и поддержки проектов городского развития 

 
Более 400 участников из 45 городов России от Комсомольска-на-

Амуре до Ялты приняли участие в Стратегическом форсайте, Уни-
верситете живых городов и практических сессиях, а также услышали 
презентации успешных тиражируемых проектов, лучшие из которых 
прошли в финал Национальной премия Нобеля.  

 

 
 

III Всероссийский Форум Живых городов в Санкт-
Петербурге прошел с участием городов МАГ:  Вологда, 
Владивосток, Ижевск, Казань, Кострома, Магадан, 
Москва, Симферополь и другие). 

 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) в 

числе постоянных информационных партнеров Форума с 2014 года. 
Форум – большая интересная дискуссионная площадка, иницииро-

ванная, прежде всего, активными гражданами, неравнодушными жителя-
ми городов, имеющими свою позицию и желание сделать жизнь в своем 
населенном пункте интереснее, комфортнее. 

В дискуссиях приняли участие общественники, представители бизне-
са и власти из Вологды, Димитровграда, Верхней Пышмы, Симферополя, 
Москвы, Воткинска, Ижевска, а также специальный представитель Губер-
натора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий 
Котов и Председатель Экспертного Совета ВСМС Вячеслав Тимченко. 

Свой вклад в работу Форума внесли первые и вторые лица из Волог-
ды, Димитровграда, Симферополя, Москвы, Воткинска, Ижевска и других 
городов, а также специальный представитель Губернатора Санкт-
Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов, заме-
ститель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и орга-
низации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко и сербский 
кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. 

Впервые Форум Живых городов был организован в 2014 году в Ижев-
ске сообществом горожан при поддержке ведущих экспертов по террито-
риальному и социальному развитию, АСИ, ОПРФ, ВСМС, ОПОРЫ РОС-
СИИ, ВШУ ВШЭ, МШУ СКОЛКОВО и около 100 партнёров со всей страны. 
Сопредседателем оргкомитета в 2015 стал секретарь ОПРФ Александр 
Бречалов, а одним из экспертов — советник Президента РФ Герман Кли-
менко. Оба подтвердили поддержку Форума и в 2016 году. 

В 2106 году инициатором III Всероссийского Форума Живых городов 
стало всероссийское сообщество "Живые города", созданное на втором 
Форуме и включающее в себя более 150 экспертов и лидеров-практиков 
по развитию городов. Среди экспертов — представители федеральных 
органов власти и институтов развития, лидеры позитивных городских 
изменений. 

 
Программа Форума: 

 "Стратегический Форсайт городов — 2035". Современный эффектив-
ный формат работы экспертов и практиков по выявлению движков 
развития городов в широком спектре треков: "Экономика и ресурсы 
города", "Управление развитием", "Предпринимательство, инновации, 
творческая экономика", "Культура и образование", "Управление горо-
дом и вовлечение горожан", "Городская среда и планирование терри-
торий", "Маркетинг терриорий и внутренний туризм", «"оммуникацион-
ная среда города", "Городские сообщества". 

 Обсуждение и принятие Всероссийской Хартии Живых городов — но-
вого видения развития российских городов в 21 веке, разработанного 
150 экспертами и практиками из более 50 городов РФ. 

 Разборов городских кейсов и решение практических задач. 
 Старт Университета Живых городов: авторские лаборатории, мастер-

классы, проектные сессии и открытые лекции. 
 Старт III Всероссийской Премии Нобеля за лучшие тиражируемые 

проекты городского развития, 1-ый региональный этап Премии. 
 
Анатолий Котов - специальный представитель Губернатора 

Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития:  
"Профессиональные знания, конечно, важны, но основа всего лежит в 

коммуникациях. Форум Живых городов предлагает совершенно новую 
идею и парадигму взглядов на город. У нас появились конкретные реко-
мендации по тому, как наладить принципы живого общения".  

Совместные проекты, которые участники будут реализовывать по 
возвращении в свои города, эксперты называют одним из главных резуль-
татов Форума. Кроме гражданских инициатив, были достигнуты и догово-
ренности по созданию проектов федерального уровня.  

 
Валерия Терентьева - управляющий партнер группы компаний 

"WorkLine", организатор петербуржского этапа Форума:  
"Анатолий Котов предложил нам создать Институт стратегического 

развития городов в Санкт-Петербурге, чтобы на научной основе прораба-
тывать городские проекты и тиражировать их во все регионы страны". 19 
уже готовых к тиражированию проектов были представлены на региональ-
ном этапе Премии Нобеля. 16 из них авторы презентовали во время Фо-
рума. Восемь проектов вошли в шорт-лист, и после жарких обсуждений 
жюри и зрителей церемонии, четверо лучших получили памятные статуэт-
ки и денежные призы. 

 
 Александр Монастырев - эксперт АСИ и сообщества "Живые горо-

да", предприниматель и общественный деятель, партнер Премии 
Нобеля:  

"Уровень проектов Премии в этом году был намного выше. Участники 
Форума смогли узнать об успешных технологиях привлечения в проекты 
ресурсов, создания коммерческих стартапов и грандиозных культурных 
событий".  

 
Приз зрительских симпатий достался проектам "ДоброПочта" из 

Санкт-Петербурга и Cоциальной игре "Город изменений" из города Шарья. 
В номинации "За лучший проект по привлечению ресурсов на развитие" 
лидером стал самарский Фестиваль восстановления исторической среды 
"Том Сойер Фест". Фестиваль уличного кино, стартовавший во Владиво-
стоке и прошедший в 68 странах мира, признан лучшим за повышение 
эффективности управления городом.  

А проект "Культурный город" из Магадана стал первым в номинации 
"За лучший проект по оживлению города". 

 

Оргкомитет Форума вне конкурса присудил Премию 
Нобеля "За создание города с умом и душой" Эмиру Ку-
стурице. На встрече с участниками кинорежиссер рас-
сказал о базовых элементах гармоничного и устойчивого 
развития города и на следующий год пригласил Форум к 
себе в Сербию. Эмир Кустрица - кинорежиссер, музыкант, 
создатель микро-города Кустендорф: "Чтобы город жил, 
важно определить три элемента: энергетическую осно-
ву, концепцию и ключевые городские активности. Города 
должны быть наполнены продуктом созидания и культу-
ры. Именно высокий уровень культурных активностей 
спасет города. При этом важно достичь гармонии с при-
родой", - рассказал Кустурица. 

 
 Помимо конкретных проектов участникам и более 50 экспертам из 

междисциплинарных сфер удалось сформировать новые гипотезы и кон-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №13 (143) 21 апреля 2016 г. 

 

 

11 

цепции всестороннего развития городов. В ходе стратегического форсайта 
они разделились на 7 направлений: управление развитием, экология, 
культура и образование, городские деятельности, соуправление, архитек-
тура, стратегия развития России. И за три дня во время мозгового штурма 
прожили 50 лет: вернулись в прошлое за предпосылками сложившейся 
ситуации в стране, заглянули в будущее, чтобы определить актуальные 
тренды развития, а затем консолидировали инициативы и решения вокруг 
конкретных гипотез.  

 
Лев Гордон - сооснователь и программный директор Всероссийско-

го Форума Живых городов:  
"Нам удалось взглянуть по новому на общепринятые понятия. Напри-

мер, знаменитую формулу Эйнштейна Е= mc2, переложив на города, мы 
трактовали, как Е - это плотность связей между горожанами, а с – качество 
и скорость этих связей. В итоге пришли к выводу, что центрами развития 
будут становиться те города, где много талантливых людей могут каче-
ственно взаимодействовать". Таким образом, в городах необходимо со-
здавать коворкинги, коммуникационно-проектные центры и стимулировать 
горожан брать на себя новую функцию "оживителя". 

 
Сергей Журавлев - модератор группы "соуправление" Стратегиче-

ского Форсайта, руководитель проектов Центра городских исследова-
ний Московской школы управления "Сколково":  

"Понятие "оживитель" стало настоящим прорывом для нашей группы. 
Это человек, который методично занимается позитивным изменением 
среды и созданием сообщества. В свою очередь экспертное сообщество 
"Живые города" готово снабжать его необходимым инструментарием и 
экипировкой, проводя школы оживителей". Страна без заборов, коэффи-
циент живости и многофукциональности среды, новые форматы образо-
вания, экологические стандарты и еще более 40 инициатив.  

 
Окончательные результаты стратегического форсайта городов в об-

щественном пространстве будут представлены после дополнительной 
аналитической работы, которая может занять около двух недель. Рабочие 
группы, по инициативе самих участников, продолжат обсуждения этого в 
онлайн-режиме. Главная цель - подготовка общественного доклада об 
оживлении городов в России и мире.  

 
Николай Новичков — сопредседатель Программного комитета Фо-

рума, советник Министра культуры РФ, член Экспертного совета при 
Правительстве РФ:  

"Мы живем в мире, где любая идея, не оформленная в документ, 
сложно реализуется. Чтобы государство нас услышало, на форсайте 

городов мы начали формировать стройную концепцию. Наши гипотезы мы 
будем объединять с результатами форсайтов Агентства стратегических 
инициатив и получим комплексное исследование". 

 
 Общественный доклад о практических рекомендациях всестороннего 

развития городов будет представлен на всех уровнях власти: в Министер-
ствах, Правительстве, Госдуме и Совете Федераций. 

 
 Владислав Шулаев - директор коммуникационного агентства по 

продвижению территорий АГТ, эксперт сообщества "Живые города": 
 "У нас уже есть договоренности о представлении доклада руководи-

телям структур и министерств. Это дает шанс быстро выйти на изменение 
городов в масштабе страны. И нам важно правильно им воспользоваться".  

 
Также во время Форума прошли личные консультации с экспертами, 

практические сессии для глав городов и более 20 лекций, дискуссий и 
круглых столов в рамках Университета Живых городов. 

 
Сергей Самарцев - директор Форума, генеральный директор Цен-

тра организационных технологий "ПРОЕКТАРИУМ":  
"Многие участники обрели смысл и идею, которая будет вдохновлять 

их делать конкретные проекты в ежедневном режиме". Этому способство-
вало живое общение, атмосфера доверия и искренности. Благодаря пози-
тивному настрою и специальным социальным технологиям участники 
Форума не просто получали знания и проектировали образ будущего 
городов, но и практиковали его непосредственно на Форуме.  

 
В Санкт-Петербурге прошел лишь первый этап Форума. Следующий 

шаг планируется в Москве с 21-22 июля. Здесь соберется большое коли-
чество федеральных и региональных чиновников, а также благодаря 
логистической доступности планируется масштабная сессия Университета 
Живых городов на площадке МГУ, Высшей школы экономики или другого 
вуза. Кроме того, ведутся переговоры о проведении фестиваля Живых 
городов в районе Патриарших прудов.  

 
Следом за столичными событиями ожидается серия региональных 

мероприятий. Окончание III Всероссийского Форума Живых городов прой-
дет в Ижевске в начале октября, где стартует сборка всех результатов 
форсайта, а также состоится Финал Национальной премии Нобеля за 
лучший тиражируемым проект с главным призом в 100 тысяч рублей. 
Организаторами Форума выступает Всеросйское междисциплинарное 
сообщество экспертов "Живые города". 
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II Международная конференция 

«ГОРОДА И ЛЮДИ. МЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

24-25 июня 2016 года 
Якутск, Республика Саха (Якутия) 

  

В условиях нарастающей урбанизации поиск и внедрение моде-
лей управления жизнедеятельностью городов для устойчивого раз-
вития приобретает особо важное значение. Повышение доступности 
комфортного жилья и социальной инфраструктуры, продвижение 
новых методов и технологий организации городского хозяйства, 
создание эффективных производств и рабочих мест, снижение нега-
тивного влияния жизнедеятельности города на природную среду, 
снижение рисков техногенных и природных катастроф, повсеместное 
внедрение информационно-коммуникационных технологий, вовле-
чение местного населения в управление – вот важнейшие задачи, 
встающие перед менеджментом любого современного города. 

 
Для широкого обмена  опытом и распространения достижений в 

устойчивом развитии  городов Окружная администрация города Якутска, 
Общественная палата города Якутска при участии Исполнительного бюро 
ООН-Хабитат в России, приподдержке Евразийского отделения Всемир-
ной организации «Объединенные города и местные власти»24-25 июня 
2016 года проводит в столице Республики Саха (Якутия) Российской Фе-
дерации - городе Якутске IIМеждународную конференцию «Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития». 

Современный Якутск – самый большой в мире город на вечной мерз-
лоте, обладающий уникальным опытом длительного развития в экстре-
мальных климато-географических условиях. 2016 год объявлен в городе 
Якутске Годом труда. В своей речи глава Якутска отметил: «Без неустан-
ного труда многих поколений на протяжении почти четырех веков в 
немыслимо сложных климатических условиях, не было бы Якутска – горо-
да, жизнестойкость которого удивляет и восхищает многих людей во всем 
мире. Реализация потенциала каждого горожанина, рост профессиона-
лизма во всех сферах и отраслях, повышение престижа труда станут 
основными целевыми ориентирами в столице в 2016 году… «Мы сумели 
сплотиться заботами о будущем, стали активно выдвигать полезные ини-
циативы, научились слушать и поддерживать друг друга, действовать 
солидарно в интересах всего города. Сейчас, я уверен, настало время 
сконцентрироваться, добиваться прогресса, ставить во главу угла созида-
тельный труд, во имя достойной жизни своих семей, своего города, своей 
республики и нашей великой стран». 

Международная конференция в формате публичной площадки взаи-
модействия и обмена опытом городских сообществ, экспертов и других 
заинтересованных участников будет способствовать внедрению лучших 
местных решений для устойчивого развития городов. 

 

 
 
Цель Конференции: 
Консолидация международного опыта в области развития городов и 

местных сообществ, форм муниципального управления, создания инстру-
ментария разработки и реализации стратегий, программ и практик муни-
ципального развития. 

 
Задачи Конференции: 

• содействие международному сотрудничеству в области обеспечения 
безопасности, жизнеспособности, устойчивого развития населенных 
пунктов, градостроительной политики и развития городской инфра-
структуры; 

• обмен опытом достижения экономической самостоятельности, обес-
печенности муниципальными ресурсами на основе внедрения совре-
менных высокотехнологичных производств; 

• обмен опытом управления современным городом с активным вовле-
чением местных сообществ; 

• содействие повышению влияния общественных инициатив на форми-
рование стандартов качества городской среды и создания привлека-
тельного образа города; 

• привлечение внимания бизнес-сообществ к общественным инициати-
вам; 

• содействие внедрению технологий сохранения экологии и природной 
среды, ресурсосбережения и снижения рисков жизнеобеспечения го-
родов. 
 

Организаторы Конференции: 
• Окружная администрация города Якутска 
• Общественная палата города Якутска 
• Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Партнеры Конференции: 

• ООН-Хабитат 
• Всероссийский Совет местного самоуправления 
• Евразийское отделение Всемирной организации Объединенных горо-

дов и местных властей 
• ГАУ Технопарк «Якутия» 
• Портал «OneClickYakutsk» 

 
Участники Конференции: 
Представители местных и региональных властей, городов, входящих 

в Ассоциацию «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ)», Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Запо-
лярья и Крайнего Севера», Фонд развития гражданского общества, «Дело-
вая Россия», «Опора России», Открытое правительство, городов – адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе, городов-побратимов и городов-партнеров Якут-
ска, муниципальных образований Республики Саха (Якутия), представите-
ли российских и зарубежных деловых кругов, образовательных и научных 
учреждений, ученые-урбанисты, дизайнеры, архитекторы, представители 
бизнеса, общественность города Якутска. 
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Основные мероприятия Конференции: 
• Пленарное заседание Конференции, тематические сессии,  итоговое 

заседание Конференции; 
• Выставка архитектурных проектов, выставка лучших муниципальных 

практик ЯРО ВСМС, презентация Программы профилирования жиз-
неспособности городов ООН-Хабитат, презентация Всемирная орга-
низация электронных правительств городов и местной власти 
(WeGO), презентация города-побратима Харбина (КНР), совместный 
круглый стол Либеральной платформы в «Единой России» и Институ-
та общественного проектирования «Экономика города: жизнь в кризи-
се или ускоренный рост». 

• Посещение предприятий и организаций города Якутска, встречи с 
населением; 

• Брифинги и пресс-подходы; 
 
Примерный порядок подготовки и проведения основных меро-

приятий: 
Для подготовки и проведения Конференции создается  организацион-

ный комитет из представителей организаций – партнеров. Состав Оргко-
митета утверждается главой городского округа «Город Якутск». 

Программа Конференции формируется на основании поступивших 
предложений участников Конференции, утверждается Оргкомитетом. 

Для подготовки и проведения тематических сессий из числа членов 
Оргкомитета  формируются рабочие группы, возглавляемые координато-
рами. 

 
Тематические секции: 
Урбанистика 
Качество городской среды является важнейшим  фактором устойчи-

вого развития. 
Как уравновесить жизнедеятельность города и природную среду? 

Возможен ли баланс функционирования систем жизнеобеспечения и 
воздействия на экологию? Достижима ли гармония архитектурного облика 
города с возрастающей плотностью населенности городской территории? 

Куратор секции: Алексеева И.Д., главный архитектор города Якутска. 

Социум 
Города транслируют импульсы модернизации и развития на большие 

территории. 
Способно ли городское культурно-образовательное  пространство 

стать генератором цивилизационных изменений? В чем сила гражданских 
инициатив для позитивных перемен? Расширит ли развитие онлайн – 
среды вовлеченность жителей в управление городом? 

Куратор секции: Евсикова Е.И., заместитель главы городского округа 
«город Якутск» по социальным вопросам. 

 
Новая экономика 
Города – драйверы экономического роста. 
Определяют ли узловые функции города стратегию эффективной 

экономики? Верен ли путь к инновационной экономике через производство 
и эксплуатацию интеллектуальной собственности?  Как в условиях кризиса 
обратить ограниченные ресурсы в фактор развития? 

Куратор секции: Стручкова А.А., начальник Департамента экономики 
Окружной администрации города Якутска. 

 
Жизнеустойчивость городов Севера 
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры как фактор жизне-

устойчивости городов Севера: снижение взаимных рисков и минимизация 
экологического ущерба. 

Современные и прогнозируемые проблемы северных и арктических 
поселений: жизненный цикл жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
периодичность обновлений. 

Энергосбережение: ключ к повышению жизнеустойчивости северных 
поселений. 

Куратор секции: Демина Н.А., Советник главы городского округа "го-
род Якутск". 

 
Принимаются заявки на заблаговременное размещение на сайте 

Конференции статей и эссе участников, проведение лекций – вебинаров, а 
также на организацию публичных лекций 

 
  

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
День первый: 
Место проведения – Корпус факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  
09:00 Открытие выставки 
09:00 Регистрация участников 
10:00 Пленарное заседание Конференции 
Презентации 
12:00 Обед 
14:00 Тематические секции: «Урбан», «Социум», «Новая экономика», «Жизнеустойчивость городов Севера» 
17:00 Итоговое заседание Конференции 
Посещение организаций и предприятий города Якутска – по отдельному плану. 
 
День второй: 
• участие в городском национальном празднике «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын, прием главы городского округа «город 

Якутск». 
Ожидаемые результаты Конференции: 
• продвижение идей Года труда в Якутске в международном муниципальном сообществе; 
• укрепление репутации г.Якутска как крупнейшего экономического, культурного центра Северо-Востока России; 
• укрепление сотрудничества и партнерских отношений городов в области устойчивого развития; 
• вовлечение жителей в развитие межмуниципального диалога; 
• внедрение в городе Якутске эффективных практик устойчивого развития; 
• укрепления городского сообщества города Якутска и взаимного доверия муниципальной власти и жителей. 
 
Культурная программа: 
• Экскурсии по городу Якутску, посещение музеев и выставок; 
• Посещение «Ысыаха Туймаады»; 
 
Информационное сопровождение Конференции: 
• пресс-центр Конференции; 
• официальный сайт Конференции; 
• брифинги (пресс-подходы); 
• информационные партнеры 

Официальный сайт Конференции: http://yacivic.ru/ 

http://yacivic.ru/


№ 18 (148) 14 июня 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

14 

            _    __ _           _      __ _          __ _                            _ _    СКОРО
 

 

Мэры городов мира соберутся на Московском урбанистическом форуме 2016 

Уже 17 делегаций и 6 представителей городов мира подтвердили свое участие 
Деловая программа форума 2016 продлится два дня – 30 июня и 1 июля. 
 

Повестка первого дня – «Города в эпоху технологической революции». В залах ЦВЗ «Манеж», а также в зоне брифингов в течение всего дня будут 
проходить сессии, посвященные самым разнообразным вопросам: 

 Передовые технологичные градостроительные решения; 
 Роль технологий в строительстве, планировочной деятельности, архитектуре; 
 Управление городскими системами, большие данные; 
 Новая транспортная система; 
 Новая энергетика и ЖКХ; 
 Взаимодействие горожан, властей и бизнеса в новой медиа-среде; 
 Трансформация городских сервисов под влиянием технологий (торговля, финансы, общепит, здоровье); 
 Развитие новых отраслей в городе, привлечение инвестиций, создание рабочих мест; 
 Культура и медиа нового поколения. 
 

В рамках программы дня запланированы пленарное заседание с участием мэров и hi-tech-звезд, дискуссии, презентации, брифинги и мастер-классы 
по ключевым технологическим трендам. 

 

Второй день Форума пройдет под названием «Города и мегапроекты. Города как мегапроекты» и будет посвящен конкретным примерам, которые уже 
реализованы в мега-городах мира: 

 Ведущие крупные проекты Москвы (парки, девелопмент, транспорт); 
 Опыт крупнейших проектов других стран и городов; 
 Дискуссии инициаторов, архитекторов, инвесторов крупных проектов. 
 

Участников конференции ожидают пленарное заседание с участием представителей власти города и людей, реализующих самые знаковые новации 
последних лет, презентации спортивных, транспортных, девелоперских  мегапроектов и обсуждения ключевых концепций для Москвы и мировых столиц. 

 

Контакты организационного комитета 
Московского урбанистического форума 

+7 (499) 641 16 82 
welcome@mosurbanforum.ru 

 

Юридический адрес: 125009 Москва, Вознесенский пер., 22 
Фактический адрес: 107030, ул. Б. Дмитровка,  д. 32, к. 8 
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«Центр развития крупных городов» предлагает готовые решения

Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ» предлагает городам эффективные программы 

для различных сфер жизнедеятельности городов 
 

Безопасный город 
В настоящее Центром развития крупных городов проводится ра-

бота по установке систем видеонаблюдения на объектах социально-
го и жилого фонда, отдельных систем безопасности (аппаратуры 
охранно-пожарной сигнализации, подсистем охранного видеонаблю-
дения, рамочных металлоискателей и т.п.), систем фотофиксации 
нарушений ПДД. 

 

 
 
Система «Безопасный город» состоит из: 
1. Системы обеспечения безопасности населения в местах массового 

скопления людей. 
2. Системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Система обеспечения безопасности населения в местах массово-
го скопления людей. 

• система видеонаблюдения с видеоаналитикой; 
• система охранной сигнализации;  
• система контроля и управления доступом;  
• система автоматической пожарной сигнализации;  
• система автоматического пожаротушения;  
• система оповещения и управления эвакуацией и т.п. 
Назначение системы:  
• контроль мест массового скопления людей;  
• контроль антитеррористичеких угроз;  
• идентификация людей (террористов, контрабандистов, лиц, нахо-

дящихся в федеральном розыске);  
• обнаружение предметов, представляющие потенциальную угрозу;  
• контроль и фиксация нештатных ситуаций на дорогах;  
• вызов экстренных служб нажатием одной кнопки;  
• контроль в реальном времени и запись в архив событий;  
• предоставлении информации в случае ДТП и иных спорных ситуа-

циях.  
Верхний уровень: 
• создание Единого Центра Мониторинга в администрации области. 
Средний уровень: 
• создание локальных центров мониторинга в городах и крупных 

населенных пунктах. 
Нижний уровень: 
• создание комплексной интегрированной системы безопасности 

объектов, включающей в себя систему видеонаблюдения, систему охран-
ной сигнализации, систему контроля и управления доступом, систему 
автоматической пожарной сигнализации, систему автоматического пожа-
ротушения, систему оповещения и управления эвакуацией и т.п. 

Имеется возможность объединения с существующими системами те-
левизионного видеонаблюдения. 

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

Повышение энергоэффективности 
Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аналитическую систему «Прометей ЖКХ» - данная система россий-
ского производства работает в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и не имеет аналогов. 

 
Задачи комплекса «Прометей ЖКХ»: 
• Соблюдение Федерального Закона №261-ФЗ об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности. 
• улучшение мониторинга информации и отчетности в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
городов и регионов,  

• упорядочение системы сбора отчетности и сокращения временных 
затрат на подготовку отчетов, создание единого информационного про-
странства в области энергосбережения  

  
Комплекс «Прометей ЖКХ» предоставляет следующие возмож-

ности: 
- автоматический сбор данных с тепло- и энерго-счётчиков. 
- мониторинг и анализ данных, внесенных в систему; 
- формирование отчетности для федеральных, региональных и муни-

ципальных органов власти 
- настроена система информирования: при резком скачке или падении 

потребления – информирование инженера через СМС-сообщение или 
электронную почту 

- позволяет выявлять участки цепей, где происходят энерго- и тепло- 
потери. 

- получение оперативной информации по расходам с гибкой аналити-
кой в режиме реального времени (по региону, городу, району, кварталу, 
узлу), в том числе информацию об авариях на линиях. 

- контроль потребителей и поставщиков ЖКХ услуг. 
 

 
  
Эффективность от внедрения системы: 
1. Значительное снижение временных и денежных затрат на отчёт-

ность в муниципальные, городские, областные и федеральные органы 
власти.  

2. Значительная экономия на информировании о незначительных 
авариях, незаконных подключениях).  

3. При внедрении системы «Прометей ЖКХ» теневая составляющая 
исключается, каждый участник системы располагает ТОЧНЫМИ данными 
о предоставленных и потреблённых услугах, данные об энергопотерях. 

4. Уменьшение затрат на бумагу и печатающие устройства в данном 
направлении работ на 60-80% 

5. Сокращение штата контролеров (до 30%) 
6. Сокращение бюджета на услуги обслуживающих компаний (до 50%) 
7. Исключение нецелевого использования услуг ЖКХ (в зависимости 

от региона на 10-30%) 
8. Проактивная реакция на аварии (аналитика позволяет делать вы-

воды о возможных авариях и увеличившихся утечках) – экономия внепла-
новых затрат до 50% 
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Безопасные дороги под контролем современных технологий 
«Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аппаратно-программный комплекс автоматического распознавания 
государственных регистрационных знаков транспортных средств и 
фиксации ПДД «Автоураган-ВСМ». 

 
Система АвтоУраган-ВМС предназначена для решения задач иден-

тификации, регистрации и контроля перемещения транспортных средств в 
потоке любой интенсивности, фиксации фактов нарушения ПДД. 

Продукт имеет государственный сертификат РФ установленного об-
разца. Данный комплекс разработан согласно законодательству, имеет 
действующие свидетельства, сертификаты и патенты: 

1. Свидетельство метрологическое на радарный комплекс; 
2. Свидетельство метрологическое на измерение скорости по видео-

изображению; 
3. Технические Условия, согласованные ГИБДД; 
4. Сертификаты соответствия; 
5. Патент на изобретение (метод измерения скорости по видеоизоб-

ражению) 
В городах РФ установлены рабочие версии. 
Основное использование комплекса планируется на: трассах феде-

рального назначения, стационарных рубежах ДПС, перекрестках, жд пере-
ездах, тоннелях, мостах, городских кольцевых автомагистралях и т.д 

Сторонние организации которые будут являться пользователями дан-
ного Комплекса: МВД, ВВ, Погранкомитет, ФСБ, Транспортная инспекция, 
Таможенный комитет, Администрации городов, ГИБДД, СК РФ, ФССП и 
другие 

Технические возможности комплекса: распознавание 385 типов но-
мерных знаков 58 стран, с возможностью добавления новых; контроль 
автотрафика; не фиксируется радиодетекторами; фиксация большого 
ряда нарушений ПДД — свыше 10 правил (согласно законодательству РФ) 
с формированием доказательных материалов; автоматический розыск 
автотранспорта по базам данных; контроль движения за государственным 
и общественным транспортом; фото и видео фиксация и т.д.; контроль 
скоростного режима; автоматический розыск транспорта; фиксация нару-
шений ПДД; оценка загруженности трасс; контроль проезда на охраняе-
мую территорию. 

Центр выступает в роли управляющей компании по монтажу и даль-
нейшему обслуживанию комплекса. Центр заключает с субъектом РФ 
договор на монтаж за счет изготовителя и дальнейшее обслуживание 
данной системы за счет обслуживания данного комплекса. Установка 
всего комплекса проводиться за счет Инвестора. 

  Окупаемость комплекса около 1 года, дальнейшее использование 
комплекса позволит привлечь в бюджет средства получаемые от взыска-
ния штрафов за нарушение ПДД, за оказанные услуги сторонним органи-
зациям. 

 

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

Энергосбережение от отечественных производителей 
ООО «Центр развития крупных городов» учредитель которого 

является «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
СНГ» в целях реализации Постановления Правительства РФ о пере-
воде бюджетного сектора на светодиодное обеспечение №898 от 
28.08.2015  предлагает Вам рассмотреть вариант нашего взаимовы-
годного сотрудничества. 

 
 В исполнении данной программы Центр сотрудничает только с оте-

чественными производителями. Вся продукция предприятий-патрнеров 
соответствует требованиям к осветительным приборам, осветительным 
установкам и светодиодным источникам света закрепленным в ГОСТ Р 
54350-2011, ГОСТ 15049-81, ГОСТ Р МЭК 62031-2009, и прошедшая обя-
зательную сертификацию.  

 «Центр развития крупных городов» по вашему запросу организует 
подбор предприятия производителя светодиодной продукции, предназна-
ченной как для уличного освещения, так и для освещения помещений и 
подсветки зданий.  Так же Центр, являясь дилером заводов производите-
лей может поставить продукцию заводов производителей светодиодной 
продукции по договору купли-продажи. 

 Центром также осуществляется помощь в заключении энергосер-
висных контрактов с участием инвестора. 

 

 

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

Бытовые отходы – не проблема 
«Центр развития крупных городов» по вашему запросу может ор-

ганизовать работы по созданию или реконструкции предприятий по 
переработке и утилизации промышленных и бытовых отходов. При 
заключении договора на создание или реконструкцию предприятия  

 
Центр обязуется: 
1. Изучить возможности и потребности заказчика, что включает в себя 

обследование (аудит) существующих полигонов и свалок на территории 
региона. 

2. Составить общую технологическую концепцию с оптимизацией ин-
вестиционных и эксплуатационных затрат. 

3. Подготовить коммерческое предложение, согласно технологической 
концепции. 

4. Разработать рабочий проект предприятия по переработке и утили-
зации отходов. 

5. Организовать закупку оборудования и комплектующих для создания 
предприятия. 

6. Провести запуск и провести вывод на технологический режим экс-
плуатации. 

7. Предоставить полный пакет технологической и эксплуатационной 
документации, организовать и провести обучение персонала. 

8. Так же компания при ЦРКГ осуществляет деятельность по обраще-
нию с опасными отходами и оказывает комплекс услуг по выполнению 
работ связанных с уничтожением всех видов отходов. 

9. Предлагаем мобильный завод производительностью 20 тыс. тонн – 
Италия. 

 
При решении задач учитывается региональная специфика, особенно-

сти региона. 
 
 
 

Будем рады нашему дальнейшему тесному и плодотворному сотрудничеству! 
  

Наши контактные телефоны: +7-495-690-15-90. Факс +7-495-691-12-85, E-mail: centerdm17@mail.ru 

  



№ 18 (148) 14 июня 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

18 

--- В ГОРОДАХ МАГ -                                                                                                                                           ---________________-------------------  
  

Информационно-
ресурсный центр ООН 
открылся в Душанбе 
Церемония открытия Информационно-

ресурсного центра ООН состоялась нака-
нуне в Российской-Таджикском славянском 
университете в Душанбе. 

 

 
  
Как сообщает департамент информации 

министерства иностранных дел РТ, в церемо-
нии принял участие и выступил министр ино-
странных дел страны Сироджиддин Аслов. 

 В своем выступлении министр отметил 
особую роль данного Центра в отражении 
деятельности ООН в мире, сотрудничества 
Таджикистана с организацией и ее специализи-
рованными агентствами в осуществлении гло-
бальных инициатив страны. 

 С.Аслов также остановился на процессе 
разработки и реализации соответствующих 
программ относительно устойчивого развития 
Таджикистана. 

Источник – Avesta.Tj 
 

В Хабаровске планируют 
заняться укреплением 

межнациональных 
отношений  

Об этом было заявлено во время засе-
дания общественного совета города и сове-
та при мэре Хабаровска по содействию 
развитию институтов гражданского обще-
ства.  

 
В ходе мероприятия состоялась презента-

ция муниципальной подпрограммы «Укрепле-
ние межнациональных отношений в городе и 
этнокультурное развитие его жителей». Она 
стартует в 2017 году и продлится до 2020-го. 
При выполнении программы в Хабаровске 
будут проведены информационные мероприя-
тия и акции по профилактике экстремизма и 
терроризма. Через систему образования у 
школьников и студентов планируют воспиты-
вать общероссийскую идентичность. Цель 
программы – укрепить гражданское и духовное 
единство, поддержание межнациональной 
стабильности в городе.  

«Важность единства народов и конфессий 
в стране сложно переоценить. Разъединенное 
сообщество никогда не отстоит ни своих инте-
ресов, ни своего государства. Поэтому мы 
стремимся создать структурам некоммерческо-
го партнерства все возможности для того, 
чтобы они работали эффективно в этой сфе-
ре.», – отметил мэр Хабаровска Александр 
Соколов.  

Источник – Официальный сайт 
Администрации города Хабаровска 

Более тысячи кировчан 
приняли участие в тестах 

комплекса ГТО в ходе 
празднования Дня 

города 
Второй открытый фестиваль Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне!», посвя-
щенный празднованию Дня города, прошел 
в Кирове с 11 по 13 июня. 

 

 
 
11 и 12 июня все желающие прошли испы-

тания комплекса на Театральной площади в 
таких тестах как подтягивание, отжимание, 
поднимание туловища и другие, а уже 13 июня 
на стадионе «ИСКО» прошли испытания по 
беговым дисциплинам (бег на 30, 60 и 100 
метров, а также на 1, 2 и 3 км.). Среди участни-
ков фестиваля были представители админи-
страции города Кирова, правительства Киров-
ской области, УМВД, МЧС, УФСИН, учреждений 
здравоохранения города Кирова и области.  

   За три дня в тестах комплекса ГТО при-
няли участие более 1 000 человек. Зрителями 
фестиваля стали более 3000 человек. Все 
протоколы фестиваля будут обработаны в 
ближайшее время, а результаты занесены в 
личные кабинеты каждого участника на сайте 
gto.ru. 

Источник – Официальный сайт 
администрации города Кирова 

 

Превратить Шымкент в 
комфортный мегаполис 

потребовал аким 
Шымкента 

Превратить Шымкент в удобный и 
комфортный мегаполис потребовал на 
очередном заседании акимата аким Габи-
дулла Абдрахимов. Речь на нем шла о про-
блемах благоустройства областного центра 
– его озеленения, санитарного состояния, 
освещения дворов и улиц. 

 
По информации заместителя акима города 

Шымкента Б. Жанбосынова, в текущем году на 
санитарные работы на центральных улицах и 
во дворах города предусмотрено свыше 1,7 
миллиарда тенге, в том числе на очистку рек и 
каналов – 125,4 миллиона тенге. Содержат 
улицы и парки города в порядке четыре комму-
нальные компании – ТОО «ЛТД Тұрмыс», 
«Югдорсервис», «СМД» и «Бәйтерек ЛБ». 

Аким Шымкента потребовал у коммуналь-
ных служб и районных акиматов усилить работу 
по строительству детских площадок и освеще-
нию дворов и внутриквартальных улиц и дове-

сти этот показатель до стопроцентного испол-
нения. 

«Сейчас в Шымкенте насчитывается 1014 
дворов, — констатировал Б. Жанбосынов. – В 
этом году запланировано отремонтировать 140 
дворов, тогда мы достигнем 75 процентов 
благоустройства. Кроме этого, в планах осве-
тить 31 городской двор, реконструировать 45 
общественных остановок». 

Габидулла Абдрахимов дал поручение 
привести в порядок места отдыха горожан – 
парки, скверы, аллеи и набережные, а также 
активизировать работу по возвращению оста-
новок в госсобственность (из имеющейся в 
городе тысячи городских остановок 400 нахо-
дятся в частных руках). 

«Нужно ускорить процесс благоустройства 
детских и спортивных площадок, — подчеркнул 
аким. – Жители не должны испытывать про-
блем с освещением во дворах и на централь-
ных улицах». 

На заседании были также выслушаны 
мнения специалистов коммунальных служб по 
поводу благоустройства областного центра. В 
частности, заместитель руководителя «ЛТД 
Тұрмыс» Оразалы Шыршыкбаев констатиро-
вал: в городе необходима новая ирригационная 
система, а также более активные действия 
полицейских в отношении нарушителей обще-
ственного порядка, в частности, тех, кто остав-
ляет мусор в неположенных местах и ломает 
скамейки и ограждения в парках и прибрежных 
зонах отдыха. Руководству компетентных го-
родских отделов, районных акиматов и местной 
полиции дано задание начать совместную 
работу в этом направлении. 

Источник - http://otyrar.kz/ 
 

Аким Талдыкоргана 
поручил навести порядок 

в парках и скверах 
города 

Сданный в конце прошлого года сквер 
стал излюбленным местом отдыха жителей 
микрорайона Каратал. При обходе участка 
градоначальник обратил внимание на со-
стояние зеленых насаждений. 

 
"Для эффективного содержания парковых 

зон и скверов нам необходимо создать рабочие 
группы при коммунальных службах города, 
которые будут нести персональную ответствен-
ность за состояние зон отдыха", - отметил 
Багдат Карасаев. 

При этом аким города ознакомился с пер-
вой из созданных подобных групп, которые 
состоят из рабочих ТОО «Шымыр». Градона-
чальник первым делом поручил провести куль-
тивацию почвы для дальнейшего насаждения 
газона. Кроме того, рабочая группа будет сле-
дить за состоянием скамеек и другой инфра-
структуры сквера. 

По словам градоначальника, подобная 
практика будет внедрена и в других парках, 
аллеях и скверах. Вся работа, проводимая 
рабочими группами, будет контролироваться 
заместителем акима города Талдыкорган. 
Первые результаты деятельности групп аким 
оценит на следующей неделе при повторном 
объезде.. 

 Источник – МИА Казинформ 
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В Пензе с размахом открылся новый сезон Литературного привала 

11–13 июня, во время празднования Дня России и Дня города, в Пензе с размахом открылся новый сезон Литературного 
привала. Проект, инициированный сотрудниками МБУ «Централизованная библиотечная система г. Пензы», стартовал еще 
в 2015 году. По замыслу библиотекарей, открытие необычной «зеленой» библиотеки должно было привлечь внимание об-
щественности к проблемам чтения, а также предложить новый формат мобильной библиотеки, посещать которую горожа-

нам было бы удобно в летнее время. 
 

 
 
Площадка успешно работала все летние месяцы в ЦПКиО им. В. Г. 

Белинского и пользовалась большой популярностью у взрослых и детей. 
В первые теплые выходные лета Литературный привал вернулся к 

пензенским читателям. Его открытие решено было приурочить к Дню 
России и Дню города. Читальный зал под открытым небом расположился 
в самом сердце Пензы – в сквере им. Д. В. Давыдова. 

11 июня на Литературном привале горожан и гостей Сурской столице 
ожидало немало удивительных сюрпризов. Взору посетителей главной 
пешеходной улицы Пензы предстала сказочная книжная поляна. Здесь 
«расцвели» огромные цветы в человеческий рост и выстроился целый 
парад ярких книг такой же высоты. 

Для детей работал «веселый городок», где малыши могли поиграть в 
самые разные игры – лото, литературное домино, поучаствовать в викто-
ринах, занимательных фантах, отгадать загадки и даже принять участие в 
мастер-классе по квиллингу. Для них работал свой собственный читаль-
ный зал, где для ребят были подготовлены книги и журналы на любой 
вкус. Профессиональный художник накладывал всем желающим перево-
плотиться в любимого сказочного героя красочный аквагрим. 

Для взрослых библиотекари организовали сразу несколько тематиче-
ских выставок – книжные экспозиции, посвященные жизни и научной дея-
тельности В. Г. Белинского и В. О. Ключевского, а также информационная 
инсталляция по истории Пензы. 

 

 
 
– Тематика выставок выбрана не случайно, – объясняет Н. Р. Маза-

нова, главный библиотекарь научно-методического отдела ЦГПБ им. В. Г. 
Белинского. – 2016 год приготовил нам немало юбилейных дат. Именно в 
этом году мы отмечаем 205-летие со дня рождения великого литературно-
го и театрального критика В. Г. Белинского. Конечно, нас это особенно 
радует, так как старейшая библиотека города носит именно его имя. Со-
всем недавно в библиотеке прошла Неделя Белинского, сегодня здесь – 
её заключительный аккорд. Все желающие могут ознакомиться с редкими 

книгами о жизни знаменитого критика и философа, узнать о нем интерес-
ные факты. Также одна из выставок посвящена необычайно талантливому 
историку В. О. Ключевскому, прожившему на Пензенской земле 20 лет. В 
этом году исполнилось ровно 175 лет со дня его рождения. Отрадно, что 
эти материалы сегодня пользовались у горожан особой популярностью. 

В этот день из краеведческого фонда ЦГПБ им. В. Г. Белинского были 
представлены новейшие издания о Пензе с большим содержанием иллю-
стрированных материалов и документов. 

По традиции для книголюбов работали две зоны – буккроссинг и фри-
маркет. Посетители библиотеки под открытым небом с удовольствием 
обменивали понравившиеся книги и просто забирали их с собой. 

 

 
 

Стоит отметить, что в Год кино на Литературном 
привале появился небольшой летний кинозал, где все 
желающие смотрели документальные фильмы о родном 
городе. Для детей проводились мультпоказы, которые с 
удовольствием также посещали и их родители. 

 
– Мы очень рады, что нашли такой формат библиотеки, которая сама 

приходит к читателям, – говорит Г. Л. Асеева, директор МБУ «ЦБС г. Пен-
зы», – наша цель – способствовать сохранению культуры именно семей-
ного чтения. Приятно видеть, что здесь – на Литературном привале – 
каждый находит себе развлечение по душе, даже самые маленькие чита-
тели. Приятно чувствовать «читательскую отдачу», ощущать искренней 
интерес читателя к книгам – не электронным, а к настоящим, «живым». 

 
Источник – Официальный сайт Администрации города пензы 

Ссылка на материал: http://www.penza-gorod.ru/news-1-13936.html 
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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 
 

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 

                                                                               _      НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ
 

 

 

7 июня в Бишкеке состоялось заседание Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств 

Главы правительств рассмотрели широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества 

Так, были подписаны Протокол между государствами – участниками 
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и 
процедурах регулирования государственных закупок, Конвенция о 
сохранении агробиоразнообразия, утверждена Стратегия «Здоровье 
населения государств – участников Содружества Независимых 
Государств», Концепция сотрудничества в области противодействия 
онкологическим заболеваниям, Программа сотрудничества по 
профилактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы и 
Концепция сотрудничества в области химической промышленности. 

Подписаны Соглашения об обмене информацией об авариях на 
объектах электроэнергетики государств – участников СНГ, о 
сотрудничестве в области профессионального образования в сфере 
электроэнергетики, об информационном взаимодействии государств СНГ 
по вопросам перемещения радиоактивных источников. 

Состоялся конструктивный разговор по вопросам адаптации СНГ к 
современным условиям. 

Совет глав правительств принял решение одобрить и внести на 
рассмотрение Совета глав государств СНГ проект Решения о проведении 
переписей населения раунда 2020 года в государствах Содружества. 

Утверждено положение о Международной выставке «ART  EXPO»  
государств Содружества. 

Главам правительств представлена информация о ходе реализации в 
2015 году Межгосударственной программы инновационного 
сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года и Комплекса 
мероприятий по ее осуществлению на 2015–2016 годы. 

Участники заседания приняли решение о придании статуса базовых 
организаций государств СНГ: 
 в области научно-технического обеспечения развития транспортного 

комплекса – Международной академии транспорта (Москва); 
 по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в химической отрасли – Российскому химико-
технологическому университету имени Д.И. Менделеева; 

 по подготовке специалистов в области разминирования для 
вооруженных сил  -  Международному  противоминному центру 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 в области исследования проблем военной метрологии и 
метрологического обеспечения вооруженных сил – Главному 
научному метрологическому центру Министерства обороны 
Российской Федерации; 

 по работе с молодежью – Московскому технологическому 
университету; 

 по развитию молодежного предпринимательства – Российскому 
центру содействия молодежному предпринимательству. 
 
На заседании был также рассмотрен ряд организационных и 

бюджетно-финансовых вопросов. 
Следующее заседание Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств намечено провести 28 октября 2016 года в 
Республике Беларусь. 

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

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

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru



