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Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
Александр Хлиманков:  
«Увеличение бюджета связано с тем, 
что мы выполняем социально 
значимые направления» 

 
(Интервью Главы города Александра 
Хлиманкова телекомпании «РЕН ТВ 
Брянск») 

 
 
   

При участии МАГ 
 Специалисты из Костромы приедут на форум «Социальные 

инновации. Лига молодых», чтобы познакомиться с 
инклюзивным волонтерством 

 В городе Вологде Карта «Города молодых» приведет к 
«Гранд каньону» 

 

В городах МАГ 
 В Бишкеке обсудят влияние евразийской интеграции на 

развитие Киргизии  
 Глава Липецка Михаил Гулевский - лидер рейтинга 

«Медиалогия» 
 В Ульяновске появится общероссийский центр 

национальных видов спорта 
 Опубликована деловая программа Восточного 

экономического форума во Владивостоке 
  Главой Челябинска стал Евгений Тефтелев 

 

Лицом к городу 
В Пензе продолжаются встречи главы администрации города 
с населением с целью обсуждения социально-экономического 
развития города и проблемных вопросов жизнеобеспечения 
горожан 
 

 
 

Спорт 
 В Алматы построили спорткомплекс для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  
 Делегация японских спортсменов посетила администрацию 

Южно-Сахалинска 
 В следующем году в Самаре построят 35 универсальных 

спортивных площадок 
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  ТРИБУНА МЭРА           ____                                                                                 _____ _ 
 

 

 Александр Хлиманков: 
 «Увеличение бюджета 
связано с тем, что мы 
выполняем социально 

значимые направления» 
Интервью Главы города Александра 
Хлиманкова телекомпании «РЕН ТВ 

Брянск» (Стенограмма) 
 

 
 
Ведущий: 
 — Александр Анатольевич, ни для кого не 

секрет, экономическая ситуация очень тяжёлая 
не только в стране, но и в городе Брянске, тем 
не менее 194, если я не ошибаюсь, миллиона в 
доход бюджета дополнительно были найдены. 
На сессии городского Совета об этом было 
сказано. Откуда деньги, рассказывайте! 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Да, на самом деле экономическая ситу-

ация как в стране, так и в городе Брянске до-
вольно непростая. На последней сессии горсо-
вета были внесены изменения в бюджет Брян-
ска. Проектом решения доходы города на 2015 
год предполагается увеличить на 194 миллиона 
787 тысяч. Складываются они из двух состав-
ляющих. Это — 29 миллионов 26 тысяч — 
увеличены плановые назначения по налоговым 
и неналоговым доходам. И 160 миллионов 760 
тысяч — безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета. Это увеличение бюджета 
связано с тем, что мы выполняем социально 
значимые направления. В основном эти деньги 
будут потрачены на дошкольные учреждения, 
на подготовку наших школ к новому учебному 
году, на ремонты и реконструкцию дворовых 
территорий и на дороги. 

 
Ведущий: 
— Александр Анатольевич, вы о школьных 

учреждениях сказали и одно из таких учрежде-
ний 43-я школа в посёлке Октябрьском. Строят 
её, наверное, 10 лет уже. Будет ли она достро-
ена. И 1 сентября, где детишки учиться будут? 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Вы знаете, на самом деле, это долго-

строй. С 2002 года началось строительство 

этой школы. И, к сожалению, в последнее вре-
мя оно было заморожено. Интенсивные работы 
на этом объекте начались в сентябре 2014 
года. Появился новый генеральный подрядчик 
— это компания «Надежда», которая активно 
ведёт работы, и мы совсем недавно посетили 
этот объект. Там работы довольно много. Но 
подрядчик заверяет, что 1 сентября школьники 
пойдут в новую школу. 

 
Ведущий: 
— Замечательно, если так и будет. Алек-

сандр Анатольевич, знаковое место для Брян-
ска — это Набережная. Она сейчас в удручаю-
щем положении. Если приезжают гости города, 
никто их туда не возит, потому что, действи-
тельно, стыдно. На заседании горсовета об-
суждался этот вопрос. Есть ли какие-то реше-
ния, которые позволят сделать нашу набереж-
ную визитной карточкой? 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— В самом деле, стыдно за Набережную. 

Она на сегодняшний день в удручающем состо-
янии. И на сессии городского Совета мы обсуж-
дали этот вопрос. Дело в том, что земля, на 
которой расположена Набережная, была в 
государственной собственности. Муниципаль-
ное образование «город Брянск» не имело 
возможности проводить там какие-то работы. 
На сессии городского Совета было принято 
решение о передаче земли из государственной 
собственности в муниципальную. Это первый 
шаг к тому, чтобы мы начали проводить какие-
то работы. К сожалению, бюджетных средств 
на это не хватает. Мы активно ищем подрядчи-
ков, спонсоров, которые готовы поучаствовать 
в том, чтобы нашу Набережную преобразить. И 
в этом направлении довольно много сдвину-
лось. Подключилась наша общественность, 
которой небезразличен вид города Брянска. 
Существует проект планировки. Мы его будем 
ещё дорабатывать с участием наших обще-
ственников и архитекторов. И затем приступим 
к реконструкции. 

 
Ведущий: 
— Обидно, что лет 7 — 5 назад занима-

лись какими-то другими местами. Ремонтиро-
вали то, что не надо было ремонтировать, а 
Набережная стояла… 

 

Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Ремонтировать нужно всё, Артём, тут я 

не согласен. Но, может быть, нужно выделять 
приоритеты, которые на сегодняшний день в 
первую очередь нужно сделать. 

 
Ведущий: 
— Приоритет для Володарского района — 

это мост, путепровод, который сейчас начали 
активно строить. После своеобразного «кнута». 
В Интернете пишут, что со стороны власти 
была угроза расторгнуть контракт. После этого 
подрядчик начал активно его делать. Есть ли 
уверенность в том, что объект сдадут в срок, и 
как сейчас продвигаются работы? Контролиру-
ете ли Вы их? 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Вы знаете, что путепровод жизненно 

необходим городу Брянску. Это все понимают. 
Мы расторгали контракт 2 раза с недобросо-
вестными подрядчиками, которые выходили на 
аукцион, выигрывали и затем не приступали 
даже к начальному этапу проведения работ… 

Этот вопрос был поднят на сессии город-
ского Совета, был сформирован штаб по кон-
тролю за ходом работ. Возглавляет его заме-
ститель губернатора Мокренко Юрий Василье-
вич. В штаб входят и специалисты городской 
администрации и я. Еженедельно проводятся 
совещания. Сегодня вы сами видите, что рабо-
ты начались.  Активные. И если такими темпа-
ми они будут продолжаться, а я думаю, так и 
будет, то тогда эта компания построит и сдаст 
мост в срок. 

 
Ведущий: 
— Это позволит как-то вздохнуть Володар-

скому району, на Ваш взгляд? 
 
Глава города Брянска Александр Хлиман-

ков: 
— Вы сами понимаете, что этот путепро-

вод, он, конечно, создаёт большие проблемы 
жителям нашего города и утром, и вечером. 

 
Ведущий: 
— Давайте ещё о Володарском районе. Не 

только как ведущему, но и как жителю Воло-
дарского района мне интересно. Два дошколь-
ных учреждения планируется там сдать. Сразу 
два детских сада. Когда дети пойдут в группы? 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №28 (118) 25 августа, 2015 г. 

 

 

3 

И насколько это улучшит статистику, какая 
очередь всё-таки сохранится? 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Мы заканчиваем строительство двух 

детских садов в Володарском районе. Один — 
на Новостройке, на улице Фосфоритной. Вто-
рой — детский садик в посёлке Большое Пол-
пино. На улице Фосфоритной работы по строи-
тельству детского сада закончены. Там сейчас 
проводится благоустройство. Там уже есть 
заведующая. Закупается необходимое обору-
дование для детского сада. И он будет открыт к 
первому сентября. В Большом Полпино закан-
чиваются работы по строительству. И в сентяб-
ре месяце, наверное, тоже откроем. 

Если говорить об очереди в детские сады, 
то в городе Брянске в этом году будет закрыта 
полностью проблема детей в возрасте с трёх 
лет. То есть все наши детишки, которым три 
года и больше, они будут посещать детские 
сады и для них будут места. Сегодня возникла 
уже другая проблема. Мы должны открывать 
ясельные группы, чтобы наши родители могли 
малышей до трёх лет отводить в детский сад. 

 
Ведущий: 
— Чтобы наши мамы могли выйти раньше 

на работу… 
 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Ситуация разная, не все могут быть в 

декретном отпуске три года. Кому-то нужно 
выходить на работу… 

 
Ведущий: 
— Александр Анатольевич, наверное, если 

бы у нас были такие меценаты, как Могилевце-
вы, проблем с детскими садами бы не было. 
Они действительно много строили. И сейчас 
принято решение об открытии в их честь па-
мятного знака. Насколько тяжело продвигалась 
эта идея, или все были «за»? 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Эта идея не продвигалась тяжело. Об-

щественный фонд братьев Могилевцевых 
вышел с ходатайством в городской Совет, 
чтобы увековечить память наших меценатов, и 
сессия городского Совета приняла такое реше-
ние единогласным голосованием. 

Братья Могилевцевы — это знаменитые 
люди. Они первые Почётные граждане нашего 
города. А тогда, я могу сказать, чтобы стать 
Почётным гражданином, нужно было очень 
много сделать для своего города. И утверждал 
это звание — Сенат. Братья Могилевцевы 

построили первый водопровод в городе Брян-
ске. Они подарили городу 7 учебных заведений,  
2 больницы и родильницу. Поэтому, я считаю, 
это совершенно правильное решение — увеко-
вечить их память. 

 
Ведущий: 
— Будут ли увековечены имена других По-

чётных граждан города Брянска? 
 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Я думаю, что этот процесс будет про-

должаться. У нас всего на сегодняшний день 54 
человека являются Почётными гражданами 
города Брянска. И если общественные органи-
зации или граждане будут выходить с ходатай-
ством в городской Совет, то, конечно, мы будем 
рассматривать этот вопрос. И, я думаю, что 
положительно решать. 

 
Ведущий: 
— Лет 10 назад, наверное, делал сюжет о 

Надежде Елизареко (Муште), первой Олимпий-
ской чемпионке Брянской области. Но она, к 
сожалению, проживает на территории уже 
другого государства. И, к сожалению, она не 
являлась Почётным гражданином, ни Брянской 
области, ни города Брянска. И я в сюжете это 
отмечал. 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— У нас заслуженных, знаменитых людей 

значительно больше, чем Почётных граждан 
города. Для того чтобы увековечить память 
какого-то человека, нужна инициативная группа. 
Депутаты городского Совета, поверьте, с боль-
шим пониманием к этому относятся. 

 
Ведущий: 
— То есть, я могу такое ходатайство напи-

сать… 
 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Попробуйте. Мы рассмотрим. 
 
Ведущий: 
— Тем более, что Надежда Елизаренко 

(Мушта) и её родственники, я думаю, будут 
рады этому. 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Конечно. 
 
Ведущий: 
— Александр Анатольевич, 9 месяцев, как 

Вы в должности Главы города. Пришлось Вам 
сменить работу главного врача одной из веду-

щих клиник нашего региона на должность Гла-
вы города Брянска. 9 месяцев — это такой и не 
маленький, и не большой срок. Какой он для 
Вас? Какие впечатления, что удалось сделать, 
что хотели сделать, но уже понимаете, что 
этого нельзя сделать? 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
—Знаете, это было довольно трудное ре-

шение. Во-первых, я стал депутатом городского 
Совета, жители доверили мне представлять их 
в городском Совете. Затем депутаты городского 
Совета избрали меня Главой. Конечно, быть 
Главой города Брянска — это нелегко. И все 
поставленные задачи за 9 месяцев решить 
невозможно. Каждый человек должен это по-
нимать. Но мы в этом направлении двигаемся, 
и, я думаю, что многие вещи и проекты, они уже 
реализованы и будут реализованы в будущем. 
По крайней мере, у нас сегодня очень работо-
способный депутатский корпус, который пыта-
ется вникнуть и вникает во все проблемы горо-
да, для того, чтобы как можно быстрее и эф-
фективнее их решить. У нас отлажена работа 
комитетов. Все вопросы рассматриваются 
коллегиально. Если нужно, мы обязательно 
приглашаем всех специалистов администра-
ции, в том числе и Главу администрации, чтобы 
мы целенаправленно работали над проблема-
ми города.    

 
Ведущий: 
— Ну, а нам остаётся пожелать успехов в 

этой работе Вам, Александр Анатольевич, и 
Вашим коллегам. 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Спасибо. 
 
Ведущий: 
— Нашим телезрителям я напоминаю, что 

гостем программы «Собственной персоной» 
был Глава города Брянска Александр Анатоль-
евич Хлиманков. Так же для вас в студии рабо-
тал Артём Сухоломкин. Спасибо, что смотрите 
нас, до встречи в эфире. Спасибо, Александр 
Анатольевич. 

 
Глава города Брянска А. Хлиманков: 
— Спасибо. 
 

Источник – Сайт Брянского 
городского совета депутатов 

 
Ссылка на материал: 

http://bryansk032.ru/?news=1008
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 НОВОСТИ МАГ                ____ _              __    _                                                  ___ _ 
 

 

Специалисты из Костромы приедут на форум «Социальные инновации. Лига 
молодых», чтобы познакомиться с инклюзивным волонтерством 

 

Об этом направлении пойдет речь в рамках Международного 
форума «Социальные инновации. Лига молодых», который пройдет 
в Вологде с 3 по 5 сентября. Лекцию об инклюзивном волонтерстве 
прочтет один из экспертов форума. Также в Вологде гости из разных 
городов России и зарубежья будут обсуждать другие форматы во-
лонтерской деятельности.  

 

 
 

Будущие участники форума из Костромы – представители админи-
страции этого города – планируют познакомиться с опытом Вологды в 
развитии этого направления, а также поделиться своими наработками. В 
частности, представить Ресурсный центр волонтерского движения, кото-
рый работает на их базе. 

«В таких не очень больших городах, как Кострома и Вологда, волон-
терство – это та сфера, которую удобно развивать, потому что выстроить 
систему прямого взаимодействия проще, чем в крупных городах. И, конеч-
но, в программе форума нам наиболее интересна именно эта тема. 
Например, одно из направлений, которое в Костроме до сих пор не разви-
то – это инклюзивное волонтерство, когда люди с ограниченными возмож-
ностями также принимают участие в работе волонтерских организаций. В 
Вологде об этом будут рассказывать специалисты, и мы надеемся полу-
чить полезную информацию, чтобы в дальнейшем внедрять это на практи-
ке», – пояснила главный специалист отдела работы с молодежью Админи-
страции города Костромы Татьяна Новожилова. 

Напомним, участники форума «Социальные инновации. Лига моло-
дых» будут работать по пяти секциям, посвященным волонтерству, соуча-
стию молодежи в развитии городской среды, формированию городской 
команды лидеров, а также социальному проектированию. С подробной 
программой форума можно ознакомиться на его официальном сайте.. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
В городе Вологде Карта «Города молодых» приведет к «Гранд каньону» 

18 августа 2015 г. Вологда. 26 интерактивных площадок отмечено 
на разработанной карте культурно-образовательного кластера «Го-
род молодых», который будет создан 4 сентября в Кремлевском 
саду. Все площадки начнут работать в 16 часов.  

 
Вдоль проспекта Победы протянется Спортивный бульвар. Прямо пе-

ред входом в парк развернется площадка «Гранд каньон», подготовленная 
объединением молодых туристов. Они предложат вологжанам и гостям 
города заняться фрироупом и преодолеть преграды и препятствия по 
воздуху. 

Около пруда, напротив входа в парк, на Спортивном бульваре пред-
ставители ДЮСШ по зимним видам спорта проведут эстафеты для всей 
семьи, а в Переулке двух колес развернется выставка мотоциклов от 
объединения байкеров. 
Также в «Городе молодых» вологжане и гости Вологды смогут прогуляться 
по Фотоавеню, Аллее красок, проспекту Молодежи и заглянуть на площадь 
цветочных мастеров. 

Добавим, что интерактивные площадки в Кремлевском саду посетят 
участники и эксперты II Международного форума «Социальные иннова-
ции. Лига молодых», который пройдет в областной столице с 3 по 5 сен-
тября. 
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Бизнес-саммит – диалог бизнеса и власти 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ приглашена к участию 

в Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который состоится  
9-11 сентября 2015 года 

 

 
 

 В этом году ключевой темой Саммита станет «Россия: в будущее вме-
сте!», а ключевой целью - объедение бизнеса с бизнесом, бизнес-идеи с 
ресурсами, необходимыми для их реализации путем доведения интере-
сов бизнеса до потенциальных российских и зарубежных участников 
Бизнес-саммита и формирования бизнес-миссий под конкретные задачи 
и проекты. 

 

 Уникальность концепции Саммита состоит в объединении выставоч-
ной и конгрессной частей, то есть каждый участник выставки получит 
возможность не просто сформировать «красивую» выставочную экспо-
зицию, а заявить о своем проекте, желаемых партнерах и существующих 
проблемах на пути реализации.  

 

 Концепцией предусмотрено, что конгрессная часть будет разделена на 
три блока: первый блок - Экономика. Политика и бизнес; второй блок - 
Региональное развитие: Инфраструктура. Инвестиции. Туризм; и третий 
блок - заключительный - Инновации. Человеческий капитал. Продвиже-
ние. СМИ.  

 

 Традиционно в рамках Саммита пройдут пленарное заседание Самми-
та, Конгресс народов России, II Региональный чемпионат рабочих про-
фессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области», Медиа-
форум. Также в этом году будут проходить 12-й Международный Съезд 
литейщиков, Эспертный совет стран БРИКС, XIII Ярмарка «Российским 
инновациям – российский капитал», HR-форум и многие другие меро-
приятия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Единый каталог 
инвестиционных 

проектов Нижегородской 
области будет создан в 

рамках подготовки к 
бизнес-саммиту 

«Единый каталог инвестиционных про-
ектов России будет создан в рамках подго-
товки к Международному бизнес-саммиту в 
этом году. Отдельно в каталоге будет раздел, 
связанный с экспортом. В нем будут россий-
ские предприятия, которые поставляют свою 
продукцию на экспорт. Также будет отдель-
ный перечень по импортозамещению: туда 
войдут предприятия, которые создали или 
планируют создать свои производства на 
территории нашего региона. Каждый участ-

ник, включенный в каталог, сможет перечис-
лить сферы, в которых они ищут партнеров. 
Описание инвестпроектов будет сопровож-
даться контактами руководителей предприя-
тий. Каталоги планируется вручить участни-
кам бизнес-саммита, а также опубликовать 
на сайте министерства», — заявила министр 
инвестиционной политики Нижегородской 
области Наталия Казачкова на пресс-
конференции 3 июня. 

 
 Кроме того, в ходе пресс-конференции 

Наталия Казачкова отметила, что в рамках 
четвертого Международного бизнес-саммита 
пройдут двенадцатый международный съезд 
литейщиков и экспертный совет стран BRICS. 
«Организатором мероприятия выступит Россий-
ская ассоциация литейщиков. В настоящее 
время все страны BRICS подтвердили свое 
участие. По предварительной информации, в 
съезде литейщиков примут участие около 700 
человек», — подытожила министр.  

Напомним, 9-11 сентября 2015 года в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области состо-
ится Четвертый Международный бизнес-саммит 
2015, организуемый Правительством Нижего-
родской области при поддержке Правительства 
РФ. Как отметил глава региона Валерий Шан-
цев, ключевой концепцией бизнес-саммита в 
этом году станет «Россия: будущее вместе». 
«Конгрессная часть саммита будет состоять из 
блоков «Экономика, политика и бизнес», «Реги-
ональное развитие: инфраструктура, инвести-
ции, туризм», «Инновации», «Человеческий 
капитал» и «Продвижение в СМИ», — заявил 
Валерий Шанцев.  

Ранее сообщалось, что, по данным Нижего-
родстата, с 2005 года объем инвестиций, при-
влекаемых ежегодно в Нижегородскую область, 
вырос в целом в 4,4 раза (по итогам 2014 года 
286,6 млрд рублей). 

Источник – Официальный сайт 
саммита 
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В ГОРОДАХ МАГ                                                                                                          .                                                                                                                   
 

В Бишкеке обсудят 
влияние евразийской 

интеграции на развитие 
Киргизии 

25 августа в Бишкеке проходит выезд-
ное заседание информационно-анали-
тического центра "Евразия-Поволжье" и 
Евразийской Ассоциации международных 
исследований. 

 
Мероприятие пройдет в медиацентре "Рос-

сия" в отеле "Ак Кеме". 
Его организаторами являются информаци-

онно-аналитический центр "Евразия-Поволжье" 
(Саратов, РФ), Фонд поддержки научных иссле-
дований "Мастерская евразийских идей" (Сара-
тов, РФ), Евразийская Ассоциация междуна-
родных исследований (Астана, Казахстан) при 
содействии Бишкекской финансово-
экономической академии (Киргизия). 

Тема круглого стола: "Влияние евразий-
ской интеграции на политическое развитие 
Киргизии". 

На заседании будут обсуждаться следую-
щие вопросы: развитие евразийской интегра-
ции; процесс вхождения Киргизии в ЕАЭС; 
влияние ЕАЭС на политическое развитие Кир-
гизии; оценка и прогноз предвыборной ситуации 
в Киргизии. 

Источник - http://www.vestikavkaza.ru 
 

Глава Липецка Михаил 
Гулевский - лидер 

рейтинга «Медиалогия» 
Михаил Гулевский снова на первом ме-

сте в рейтинге «Медиалогия». Аналитики 
компании связывают это с тем, что глава 
Липецка в преддверии Дня города открыл 
две вновь построенные магистрали. Кроме 
того, согласно его распоряжению была 
оказана материальная помощь жителям 
домов, подтопленных в результате июнь-
ского ливня. На втором месте градоначаль-
ник Воронежа Александр Гусев. Третье, 
поднявшись сразу на две ступени, занял 
мэр Калуги Александр Иванов. 

 

 
 
Как известно, данный рейтинг составляет-

ся на основе медиаиндекса - показателя каче-
ственного состояния информационного поля, 
формируемого СМИ вокруг персоны.  Он по-
строен с помощью базы СМИ системы «Медиа-
логия», включающей порядка 16 300 наиболее 
влиятельных источников: телевидение, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, 
Интернет-СМИ. 

Источник - http://lipetskcity.ru 

В Ульяновске появится 
общероссийский центр 
национальных видов 

спорта 
В ближайшей перспективе в Ульянов-

ской области планируют создать общерос-
сийской центр национальных и неолимпий-
ских видов спорта. В последние годы при-
волжский регион становится своеобразной 
экспериментальной площадкой для разви-
тия подобных дисциплин. Второй год под-
ряд здесь проводится всероссийский спор-
тивный фестиваль. 

 
Как сообщили в региональном министер-

стве физической культуры и спорта, в таком 
центре представители различных регионов 
смогут тренироваться и повышать свое мастер-
ство в дзюдо, тхэквондо, различных видах 
борьбы, боксе, кикбоксинге, каратэ, айкидо, 
ушу, лапте, аэробике и танцах. Ульяновская 
область может стать всероссийским центром в 
данной физкультурно-оздоровительной сфере. 

На базе современного центра планируют 
проводить традиционные летние и зимние 
фестивали национальных и неолимпийских 
видов спорта. Если инициатива будет поддер-
жана на всех уровнях, то финансирование 
создания нового комплекса будет осуществ-
ляться в рамках федеральной программы 
развития спортивной инфраструктуры в 2016-
2020 годах. 

Источник - http://rusplt.ru 
 

Опубликована деловая 
программа Восточного 

экономического форума 
во Владивостоке 

Представлена окончательная програм-
ма первого Восточного экономического 
форума (ВЭФ), который пройдет во Влади-
востоке с 3 по 5 сентября, с утвержденными 
темами пленарных заседаний, деловых 
сессий и другими мероприятиями. Новые 
инвестиционные возможности Дальнего 
Востока станут основой темой для обсужде-
ния с инвесторами на форуме. В программе 
представлены три основных тематических 
трека: "Новая экономическая политика на 
российском Дальнем Востоке", "Сила Даль-
него Востока России" и "Будущее Азиатско-
Тихоокеанского региона". 

 

 
 

Среди тем заявленных на форуме — 
Дальний Восток России на глобальной карте 
инвестиционных возможностей, агропромыш-

ленный комплекс, развитие энергетики, авиа-
ционный кластер, развитие золотодобывающей 
промышленности, территории опережающего 
развития, свободный порт Владивосток, инно-
вационный потенциал Дальнего Востока, рыбо-
ловство и аквакультура и многие другие. 

Тем временем подготовка к форуму идет 
полным ходом не только в Дальневосточном 
федеральном университете, где специалисты 
модернизируют конференц-залы, устанавлива-
ют коммуникационное оборудование и техноло-
гические конструкции. В городе появляются 
баннеры форума. 

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, на 
форуме будут представлены более 200 инве-
стиционных проектов на сумму около 500 млрд 
рублей. Он соберет представителей государ-
ственных органов России и стран АТР, крупных 
инвесторов, представителей бизнеса и отрас-
левых экспертов. При лимите в 1 тысячу мест 
оргкомитет форума получил уже 2,6 тысячи 
заявок. 

Согласно указу президента России Влади-
мира Путина, подписанному в мае 2015 года, 
ВЭФ будет проводиться ежегодно. Его цель — 
содействие ускоренному развитию экономики 
Дальнего Востока и расширению международ-
ного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

Источник - primamedia.ru 
 

Главой Челябинска стал 
Евгений Тефтелев 

Депутаты Челябинской городской Думы 
единогласно избрали главой города бывше-
го сити-менеджера и врио главы Евгения 
Тефтелева. Его единственный соперник, 
глава Советского района Челябинска Миха-
ил Буренков не получил ни одного голоса. 

 
На конкурс по замещению должности гла-

вы города изначально заявились шесть канди-
датов. Кроме Тефтелева и Буренкова на этот 
пост претендовали учитель иностранных язы-
ков Жанна Ахметжанова, предприниматель 
Игорь Малков, журналист областного телеви-
дения Матвей Кондрашов и житель Краснояр-
ска Алексей Подрезов.  

Последнему было отказано, поскольку его 
документы поступили на день позже положен-
ного срока. Малкова и Кондрашова конкурсная 
комиссия «срезала» за недостоверные справки 
о доходах. Ахметжанова выбыла из борьбы на 
последнем этапе, когда комиссия проводила 
собеседование с кандидатами и заслушивала 
их программы по развитию города.  

Напомним, что выборы мэра депутатами и 
отказ от «двуглавой» системы – часть муници-
пальной реформы, которая проходит сейчас в 
Челябинске. Бывший глава города Станислав 
Мошаров месяц назад ушел в добровольную 
отставку, и в тот же день был избран председа-
телем городской думы. Должность главы адми-
нистрации была упразднена.  

Теперь для окончания муниципальной ре-
формы в областном центре Евгений Тефтелев 
должен назначить своих представителей в 
конкурсные комиссии по отбору кандидатов в 
главы районов Челябинска, а районные собра-
ния депутатов до 31 августа должны выбрать 
своих глав. 

Источник - http://www.ng.ru 
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Юрий Кривов: «Мы должны научиться совместно принимать решения и 
распределять ответственность за них» 

В Пензе продолжаются встречи главы администрации города с населением с целью обсуждения социально-экономического 
развития областного центра и проблемных вопросов жизнеобеспечения горожан 

 
4 августа, Юрий Кривов встретился с жителями Перво-

майского района. Представители общественности собрались 
в школе №65 на улице Воронова, чтобы задать руководству 
города ряд интересующих вопросов. 

 

 
 
Собравшиеся обращались за помощью в организации ас-

фальтирования дорог и тротуаров по улицам Пермской, Курской, 
Мереняшева, Чебышева и другим объектам. 

«В этом году проделана большая работа по капитальному ре-
монту улично-дорожной сети города, отремонтированы тротуары 
на проспекте Строителей, улице 8 Марта и других центральных 
магистралях, - ответил Юрий Кривов. - В связи с дефицитом бюд-
жетных средств, мы не можем позволить тот объем ремонта, 
который хотелось бы. Все пожелания и проекты будут учтены при 
формировании программ на 2016 год. Будем двигаться к тому, 
чтобы каждый микрорайон получал долю из городского бюджета и 
прибавлял в части благоустройства год от года». 

Другая просьба жителей касалась вопроса регулирования пе-
шеходного перехода по 3-му проезду Бурмистрова. Директор 
Центра организации дорожного движения г. Пензы Олег Володин 
сообщил, что ввиду недостаточной интенсивности движения пе-
шеходов, пересекающих проезжую часть, на данном участке нет 
оснований для установки светофорного объекта. 

«В целях обеспечения безопасности жителей будет установ-
лен предупреждающий дорожный знак о приближении к пешеход-

ному переходу. Также совместно  с ГИБДД проработаем вопрос 

снижения скорости на этом участке и временного дежурства пат-
руля», - отметил Олег Николаевич. 

О помощи в строительстве канализации попросил житель 
микрорайона Веселовка. Жители более 100 домов совместными 
усилиями построили водо- и газопровод, дорогу, теперь готовы 
вложить в проект часть собственных средств и построить канали-
зацию при поддержке власти. 

Юрий Кривов отметил инициативы жителей данного микро-
района как один из правильных примеров самоорганизации граж-
дан. Председателю уличного комитета разъяснили механизм 
участия жителей в одной из областных программ и дали рекомен-
дации по реализации разработанного проекта. 

«Мы должны научиться совместно принимать решения вместе 
и распределять ответственность за них, - обратился в ходе встре-
чи к жителям Юрий Иванович. – В масштабах города это, прежде 
всего, власть, в масштабах конкретного микрорайона хотелось, 
чтобы были инициативные группы граждан, Советы территорий. А 
органы местного самоуправления - главные помощники в реали-
зации местных инициатив и их софинансировании». 

 
Источник – Официальный сайт администрации города Пензы 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №28 (118) 25 августа, 2015 г. 

 

 

9 

                                                                                                                            СПОРТ.                                                                                                                   
 

В Алматы построили спорткомплекс для детей с тяжелыми нарушениями речи 
К началу учебного года в Алматы открылся спортивный ком-

плекс «3 в 1» для детей с тяжелыми нарушениями речи из школы-
интерната №9, передает корреспондент BNews.kz. Площадку постро-
или на средства, собранные во время последнего благотворительно-
го «Алматы Марафона». 

 

 
 

В преддверии начала нового учебного года «Алматы Марафон» пре-
зентует новый спортивный комплекс для школы-интерната №9 для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Строительство началось в июне, а уже в 
августе оно завершилось.  

Теперь рядом со школой есть новая площадка «3 в 1», где дети смо-
гут играть в футбол, волейбол и баскетбол. Также вдоль площадки были 
установлены турники, брусья и другие спортивные снаряды.  

«Алматы Марафон – это не только самое массовое спортивное со-
ревнование Алматы, но и в первую очередь благотворительное событие. 
В 2015 году мы решили помочь специальной школе-интернату №9 для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Средства, собранные во время 
марафона мы направили на строительство современного спортивного 
комплекса. В новом учебном году дети с тяжелыми нарушениями речи 
смогут полноценно развиваться, играя в подвижные игры и заниматься 
спортом», - сказала директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева. 

Напомним, 26 апреля 2015 года на старт «Алматы Марафона» вышли 
около 15 тыс человек. В этом году в марафоне принимали участие 
спортсмены из 40 стран. Мероприятие проходило в поддержку выборов 
Президента Казахстана. Все средства, собранные на марафоне, пошли на 
строительство современного стадиона на территории школы-интерната 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Все права защищены. 
При использовании материалов BNews.kz в любых целях, кроме лич-

ных, гиперссылка на веб-сайт BNews.kz обязательна. 
Источник - http://www.bnews.kz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Делегация японских спортсменов посетила администрацию Южно-Сахалинска 
Визит прошел в рамках предстоящего открытого турнира по 

вольной борьбе, который состоится в областном центре. В состав 
делегации вошли десять юных спортсменов в возрасте до 15 лет и 
четыре представителя ассоциации спортивной борьбы города Асахи-
кавы, передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу администрации 
Южно-Сахалинска. 

 
С приветственным словом к гостям обратилась вице-мэр по социаль-

ным вопросам Елена Федорова. Она отметила, что побратимские связи 
между Южно-Сахалинском и Асахикавой насчитывают уже более 50 лет. 
За это время установились теплые дружеские отношения в сферах эконо-
мики, культуры. А в 2012 году по инициативе администрации островной 
столицы были активизированы связи и в рамках спортивных обменов. За 
это время на соревнованиях в Японии побывали сахалинские футболисты, 
лыжники, а в ноябре прошлого года Асахикаву посещали южно-
сахалинские борцы. 

В прошлом году по итогам визита в Южно-Сахалинск делегации из 
Страны восходящего солнца был подписан меморандум о спортивных 
обменах между городами. В его рамках японские лыжники приезжали в 
островную столицу на международные соревнования по слалому и гигант-
скому слалому. 

«Благодаря спортивным обменам укрепляются дружеские связи меж-
ду Южно-Сахалинском и Асахикавой. Дети, которые встречаются на сорев-
нованиях, продолжают общаться и вне состязаний», — отметил начальник 
управления по физической культуре и спорту администрации города Юж-
но-Сахалинска Егор Умнов. 

Слова своего коллеги подтверждает и тренер японских спортсменов 
Кисимото Сигенори: «Наши дети слегка закомплексованы и стеснительны. 
Такие поездки позволяют разрушить барьеры общения, ребята становятся 
более коммуникабельными». 

В свою очередь участники спортивной команды г. Асахикавы поблаго-
дарили российскую сторону за теплый прием. Помимо соревнований ребят 
ждут экскурсии по областной столице. «Мы будем рады не только сразить-
ся с нашими сверстниками на ринге, но и узнать русскую культуру и быт. 
Особенно мы хотим попробовать несколько блюд вашей кухни — борщ и 
пирожки». 

Открытый городской турнир по вольной борьбе пройдет 22 и 23 авгу-
ста на базе СДЮСШОР по греко-римской борьбе. Начало в 10.00. В состя-
заниях примут участие борцы из Южно-Сахалинска, Невельска, Анивы, 
Тымовского и Шахтерска. Поддержать спортсменов приглашаются все 
желающие. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
В следующем году в Самаре построят 35 универсальных спортивных площадок 

На прошедшем оперативном совещании в Администрации города 
обсудили строительство в Самаре новых спортивных сооружений. 
Как рассказал руководитель Департамента физической культуры и 
спорта Виктор Ольховский, в 2015 году в городе появится 12 спор-
тивных площадок, в том числе, 7 на пришкольных территориях, а 
также в парках «Дружба» и «Воронежские озера».  

 
Кроме того, областным Министерством спорта готовится конкурсная 

документация на проведения торгов для строительства в Самаре в 2016 
году 35 универсальных спортивныхf площадок, которые в дальнейшем 
будут переданы в муниципальную собственность.  

В этом году начнется реконструкция стадиона «Нефтяник» в Куйбы-
шевском районе. Этот проект поддержал Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. Глава Администрации Самары Олег Фурсов поручил 
подготовить соответствующее письмо в областное Правительство с 
просьбой оказать содействие в финансирование работ. 

 
Источник - http://www.niasam.ru 
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         _      _                           _                                      НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 

 

 

В Минске прошло очередное заседание Совета постпредов
19 августа 2015 года в Исполнительном комитете СНГ состоялось 

очередное заседание Совета постоянных полномочных представи-
телей государств – участников Содружества при уставных и других 
органах Содружества. В заседании принял участие Председатель 
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей 
Лебедев.. 

 

 
 

Постоянные полномочные представители сформировали проекты по-
весток дня предстоящих осенью нынешнего года заседаний высших орга-
нов Содружества. 

На рассмотрение Совета глав государств СНГ (Астана, 16 октября 
2015 года) будут внесены проекты документов, посвященных предстоя-
щим значимым датам – 70-летию создания ООН и 30-й годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС. Кроме того, главы государств примут документы, 
регламентирующие сотрудничество в сфере миграции, борьбы с преступ-
ностью, культуры, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
охраны границ, а также вопросы, относящиеся к развитию взаимодействия 
в военной сфере. 

Часть документов накануне будет предварительно обсуждена на за-
седании Совета министров иностранных дел. Помимо этого, главы внеш-
неполитических ведомств обсудят планы мероприятий по празднованию 
25-летия СНГ, развитию международного молодежного сотрудничества и 
физической культуры и спорта на ближнесрочную перспективу, а также 
деятельность Совета руководителей госинформагентств и вопросы созда-
ния и деятельности базовых организаций государств – участников СНГ. 

 

30 октября в Душанбе состоится заседание Совета 
глав правительств СНГ, в проект повестки дня которого 
внесены вопросы, касающиеся развития взаимодействия 
в экономической сфере. Это, в частности, реализация 
Договора о зоне свободной торговли, деятельность от-
раслевых органов в сфере экономики, мероприятия по 
реализации третьего этапа Стратегии экономического 
развития СНГ, вопросы инновационного сотрудничества, 
конкуренции на товарных рынках, медико-социальной по-
мощи ветеранам, а также большой блок документов фи-
нансового характера. 

 
Кроме того, члены Совета постоянных полномочных представителей 

обсудили информацию о деятельности Экономического Суда СНГ. Ин-
формацию решено направить в государства – участники Соглашения о 
статусе Экономического Суда СНГ для предоставления предложений по 
дальнейшей модернизации Суда. После обобщения предложений будет 
организована их экспертная проработка. 

На заседании Совета постпредов согласована кандидатура первого 
заместителя Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ Владимира Гаркуна в качестве Главы Миссии наблюдате-
лей от Содружества Независимых Государств на предстоящих 4 октября 
2015 года выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.. 

 
 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 



№ 28 (118) 25 августа, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

12 

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 

  СКОРО                ____ _                                                   __    _                          ___ _ 
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