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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Юрий Мищеряков: 
 «Я не ухожу из жизни 

города» 
Юрий Мищеряков провел свое по-

следнее заседание городского Совета 
и рассказал о планах на будущее 

 

 
 
После первого заседания Оренбург-

ского городского совета представителям 
СМИ дал интервью глава города и бывший 
председатель горсовета Юрий Мищеряков. 
Он рассказал  о своих планах на будущее, 

предположил о том, кто будет избран главой 
города, а так же рассказал о своих связях в 
Москве.  

 

— Сегодня вы провели свое последнее 
заседание городского Совета, какие эмоции 
это у вас вызвало?  

Юрий Мищеряков: Провел достойно, как 

всегда, поздравил нового председателя. 
Андрея Шевченко я знаю давно, у верен, он 
справится с этой должностью. Дал напу тствие 
депу татам, напомнил еще раз, чтобы они не 
забывали тех , кто их избрал. Чтобы ду мали не 

только о своем бизнесе, но и о жителях города, 
встречались с ними, слу шали, и главное 
слышали людей. 

 

 
Юрий Мищеряков на открытии выставки 

Алекса Долля, 27.08.2015 
 

— Следующей осенью выборы в Государ-

ственную Думу РФ, не планируете ли вы 

баллотироваться по центральному округу 
Оренбургской области?  

 

Юрий Мищеряков: Я 15 лет был главой города, 
и все эти годы меня провожали в Москву . Вот 
передам новому  главе города полномочия, а 
там посмотрим. Сначала отдох ну , но долго 
лежать на диване я не собираюсь. Не исключаю 

таку ю возможность, что попробу ю в Госду му  
избраться, возможно займу сь общественной 
деятельностью. В любом случае я не ух ожу  из 
жизни города, если ну жен будет совет будуще-

му  главе города, в помощи не откажу . 
 

 
Юрий Мищеряков поздравляет жителей с 

Днем города, 29.09.2015 

 
— С вашим уходом заканчивается еще 

одна страница истории нашего города. Что 
самое главное вы можете для себя выделить? 

Юрий Мищеряков: Всего в системе у прав-
ления города я отработал 27 лет, из них  15 лет 
был главой города. Мне не стыдно огляну ться 
назад, я и моя команда, ду маю, справилась с 

поставленной задачей. Один из высокопостав-
ленных  ру ководителей области назвал мой 
у х од окончанием «Мищеряковской эпох и», 
возможно, так и есть. Самое главное, чтобы 

планка, котору ю мы достигли, не у пала при 
новом главе города. Если бу дет х у же, орен-
бу ржцы это поймут и спросят с ру ководителя. 
 

— Каково ваше мнение о нынешней про-
цедуре назначения главы города, и сколько 
человек, на ваш взгляд, достойны им стать?  

Юрий Мищеряков: Я всегда высказывался, 
что глава города должен быть всенародно 

избранным на прямых  выборах. Мое мнение не 
зависит от того, кто и на каком у ровне его 
спрашивает. В тоже время, данная процеду ра, 
на мой взгляд, лу чшая из х у дших . Правильно, 

что должности главы города и главы админи-
страции совмещены в одной должность. Я знаю 
2-3 человек, которые достаточно опытные для 

того, чтоб занять этот пост. Дру гой вопрос, 
пошли бы они на это. Когда я собирал команду  
в 2000 году , многие мне отказали, зарплату  

чиновника с дох одами бизнесмена не сравнить. 
Немногое изменилось с тех  пор. 

 
— Каким проблемам Оренбурга стоит 

уделить особое внимание будущему главе?  

Юрий Мищеряков: В первую очередь, нуж-
но бу дет понять все главные проблемы города. 
Ду маю Евгению Арапову, если он будет избран 
главой города, особо не ну жно бу дет долго 

разбираться, он все это знает. Ему нужно будет 
набрать верну ю ему команду и строго следить 
за их  работой. Ну жно понимать, что возможно-
сти главы города очень ограничены, в перву ю 

очередь маленьким бюджетом. От 1 ру бля 
собранных  налогов в городе остается лишь 20 
копеек. 

 

— Нужны ли главе города связи в Москве, 
есть ли такие связи у Евгения Арапова?  

Юрий Мищеряков: Это важный вопрос, 
необх одимо иметь плотный контакт с феде-

ральным центром. Насколько вы знаете, я 
являюсь исполняющим президентом Ассам-
блеи столиц и кру пных  городов, представите-
лем России в Конгрессе Совета Европы, этих  

должностей я добился не сразу , этого ну жно 
добиться, заявить о себе, стать лидером среди 
му ниципальных  представителей страны. Ду -
маю, у  Евгения Арапова пока нет таких связей в 
Москве, но у него все впереди, если он бу дет 

избран главой города. В тоже время, я ду маю, 
мне есть, что ему  подсказать. И в этом я тоже 
вижу  свой долг.  

 

 
Юрий Мищеряков и Юрий Берг, 28.09.2015 

 

Источник – http://ural56.ru/
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1 октября – Международный день 
пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила 

считать 1 октября Международным днем пожилых людей 
(International Day of Older Persons). 

 

 
 

 Сначала День пожилых  людей стали отмечать в Европе, затем в 

Америке, а в конце 1990-х  годов уже во всем мире. День пожилых  людей 
праздну ется с большим размахом в скандинавских  странах . В этот день 
многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с у четом вку сов 
пожилых  людей.  

 1 октября прох одят различные фестивали, организуемые ассоциаци-
ями в защиту  прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвящен-
ные их  правам и их роли в обществе. Общественные организации и фон-
ды у страивают в этот день различные благотворительные акции.  

 В высту плении Генерального секретаря ООН говорится, что в Меж-
ду народный день пожилых  людей, который отмечается 1 октября, ООН 
призывает правительства, частный сектор, организации гражданского 
общества и всех  людей планеты сосредоточить внимание на создании 
общества для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане 

действий по проблемам старения и в соответствии с целями в области 
развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более 
масштабными глобальными целями в области развития. 

 Общими у силиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди 

не только жили дольше, но и чтобы жизнь их  была более качественной, 
разнообразной, полноценной и приносящей у довлетворение. 

 Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азер-
байджане, Беларуси, Латвии, Молдове, на Украине. 

 

5 октября - Всемирный день учителя 
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учите-

ля, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя 
(World Teaches' Day). Это профессиональный праздник всех учите-

лей, преподавателей и работников сферы  образования — день, в 
который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качествен-
ного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 
развитие общества. 

 

 
 

 Исторической предпосылкой для учреждения Дня у чителя стала со-
стоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправитель-
ственная конференция о стату се у чителей (Special Intergov ernmental 

Conference on the Status of Teachers). В резу льтате представителями 

ЮНЕСКО и Между народной организации тру да был подписан доку мент 
«Рекомендации, касающиеся стату са у чителей» (Recommendation 
concerning the Status of Teachers). 

5 октября 1994 года Всемирный день у чителя отмечался впервые, и с 
тех  пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, х отя в 
некоторых  странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. 
Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в север-

ном полу шарии и с весенними канику лами — в южном.  
Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю 

— 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое 
воскресенье октября. 

 Неизменно в первое воскресенье октября День у чителя отмечают в 
Азербайджане, Белару си, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, на Украине. 

 В 2002 году  почта Канады выпустила памятну ю марку  в честь Все-
мирного дня у чителя. 

 Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и 
всем гражданам на мину ту задуматься о том, как изменил их  жизнь х оро-
ший у читель, память о котором они сох ранили.  

 В последние годы наблюдается массовый отток у чителей, вызван-

ный такими факторами, как сокращение бюджета работников госу дар-
ственной слу жбы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий 
вых од на пенсию пожилых  у чителей, стресс, истощение физических  и 
ду х овных  сил, и во многих  странах  — значительное число у чителей, 

у мерших  от СПИДа. 
По некоторым оценкам, к 2015 году  потребуется в целом 35 миллио-

нов новых  учителей начальных школ, почти столько же, сколько сейчас их 
насчитывается в начальном образовании. 

 

5 октября – Всемирный день 
архитектуры 

У архитекторов всего мира сегодня профессиональный праздник 
— Всемирный день архитектуры (World Architecture Day), который 

они отмечают в первый понедельник октября. 
 

 
 

 Этот праздник был у чрежден Международным союзом арх итекторов 

(МСА). Изначально на собрании МСА в 1985 году  было решено ежегодно 
праздновать Всемирный день архитектуры в первый понедельник июля. А 
в 1996 году  Международный союз архитекторов, на своей 20-й Генераль-
ной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования 
Всемирного дня арх итекту ры на первый понедельник октября. 

 Между народный союз архитекторов был создан сразу  после Второй 
мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насу щной проблемы 
восстановления разру шенных  войной городов, населенных  пу нктов и 
промышленных  предприятий — последствий военных  действий. Союз 

арх итекторов СССР был одним из у чредителей МСА и активным участни-
ком его деятельности. Сейчас в МСА насчитывается около ста националь-
ных  секций и более миллиона арх итекторов.  

В 1950 году  одна треть жителей планеты жила в городах . Лишь 50 лет 

спу стя эта цифра возросла до одной второй и будет продолжать увеличи-
ваться до дву х третьих (6 миллиардов) людей к 2050 году . Таким образом, 
города являются сейчас домом для половины человечества. 

 Традиционно в свой профессиональный праздник арх итекторы во 

всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают у сло-
вия и резу льтаты своей практической деятельности, рассматривают про-
блемы арх итектурного образования, устраивают творческие дискуссии. В  
этот день организовываются выставки. Каждый год у  праздника опреде-

ленная тематика. 
Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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Представители городов МАГ - участники IV Всероссийского семинара по развитию 
общественного контроля в сфере ЖКХ 

22 сентября 2015 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся IV Всероссийский семинар-совещание 
«Развитие сети общественного контроля в сфере ЖКХ в Российской Федерации». Перед участниками мероприятия высту-

пил Председатель ВСМС, Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной полити-

ке, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров. 
 
«Сфера ЖКХ – приоритетное направление общественного контроля. 

Общественный контроль в данной сфере позволяет преодолевать барьер 

недоверия между  общественностью и местной властью, - отметил Дмитрий 
Игоревч. - В своем Послании Федеральному Собранию Президент России 
Владимир Пу тин акцентировал внимание на необх одимости поддержки 
гражданской активности на местах , в му ниципалитетах , чтобы у  людей 

была реальная возможность принимать участие в решении повседневных  
вопросов. Считаю, что хорошая динамика развития региональных центров 
общественного контроля в сфере ЖКХ и накопленный опыт должны быть 
продолжены и на му ниципальном уровне в создании муниципальных  цен-
тров общественного контроля». 

 

ВСМС является соучредителем Некоммерческого 
партнерства «Национальный центр общественного кон-

троля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», а многие регио-
нальные отделения ВСМС сотрудничают с региональны-
ми и муниципальными центрами общественного контроля 
в сфере ЖКХ. С целью создания дополнительных стиму-

лов органам местного самоуправления к поддержке жи-
лищной общественности две номинации Всероссийского 
конкурса лучших муниципальных практик посвящены жи-

лищному самоуправлению и общественному контролю.  

Д.И. Азаров напомнил о том, что у частвовать в конку рсе могу т не 
только му ниципалитеты, но и общественные организации, активные граж-

дане и пригласил собравших ся представить свой опыт в Банке лу чших  
му ниципальных  практик. 

В работе фору ма также приняли участие генеральный директор Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, председатель 

наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, пред-
седатель Общественного Совета Министерства строительства и ЖКХ 
Сергей Степашин, заместитель председателя Комитета Госу дарственной 
Ду мы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, исполнительный 
директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, ру ководители 

региональных  центров общественного контроля в сфере ЖКХ. 
Собравшиеся обсу дили ход формирования сети муниципальных  цен-

тров общественного контроля в сфере ЖКХ и вопросы взаимодействия 
этих  центров с органами власти, опыт жилищного просвещения граждан и 

осу ществления общественного контроля за выполнением мероприятий по 
программам переселения из аварийного и ветх ого жилья и капремонта 
МКД, определили перспективные направления деятельности у частников 
национальной системы общественного контроля в сфере ЖКХ. В рамках  

фору ма состоялась презентация интернет-ресу рса «ГИС ЖКХ» и пред-
ставлен опыт его интеграции с аналогичным региональным ресу рсом (на 
примере Ту льской области). 
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_         ____ _          __                                                                  ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

Уникальный кейс молодежных проектов стал итогом II Международного форума 
МАГ «Социальные инновации. Лига молодых» 

 

Форум прошел в Вологде с 3 по 5 сентября. Он собрал более 350 делегатов из 45 регионов России и из-за рубежа. 

Участники представили свои проекты и познакомились с вологодскими практиками на пяти секциях: развитие волонтерского 
движения, формирование городской команды лидеров, социальное проектирование, соучастие молодежи в преобразовании 

городской среды, построение системы взаимодействия власти, общества и СМИ. 
 

 

Помимо этого, фору м включал обширную образовательну ю програм-
му . Лекции и мастер-классы от экспертов мирового уровня посетили сотни 

вологжан и гостей города.  
Еще одной площадкой форума стал полигон Вологодского институ та 

права и экономики. Там прошла военно-патриотическая игра, в которой 
приняли у частие 30 команд из Вологды, Санкт-Петербурга, Ту лы, Вороне-

жа, Арх ангельска, Новоку йбышевска, Оренбу рга. 
Итогом проведения форума стал кейс успешных молодежных практик. 

Своими наработками в этой области на фору ме поделились как Вологда, 
так и эксперты из дру гих городов. Набор практик смогут применять в своей 
деятельности все города страны.  

Кроме того, на фору ме был заключен ряд соглашений. Участники сек-
ции «Соу частие молодежи в развитии городской среды» подписали согла-
шение о взаимодействии в развитии соу частву ющего проектирования в 
России. Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» заключил соглашение с Ассо-

циацией волонтерских центров России, а городские власти – с нау чным 
центром социального проектирования Московского городского псих олого-
педагогического у ниверситета. 

На пленарном заседании все у частники единоду шно пришли к мне-

нию, что в следу ющем году в Вологде должен пройти третий фору м соци-
альных  инноваций. Дата его проведения бу дет определена позже. Все 
эксперты дали мероприятию и представленным практикам самые высокие 
оценки  
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_ НОВОСТИ МАГ         ____ _          __                                                                  ___ _ 
 

Фотоотчет с мероприятий II Международного форума МАГ  
«Социальные инновации. Лига молодых» 

 

   
Открытие фору ма 

 

       
Пленарное заседание фору ма 

 

       

 
Секция 1: «Волонтерство как форма социальной деятельности молодежи» 
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Секция 2: «Соу частие молодежи в развитии городской среды» 

 

      
Секция 3: «Открытый город» 

 

   
Секция 4: «Формирование городской команды лидеров» 

 

       
Секция 5: «Социальное проектирование – тех нология формирования гражданской активности молодежи» 

 

   
Образовательная программа фору ма «Социальные инновации. Лига молодых » 
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_ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ_ _          __                                                                  ___ _ 
 

 

Муниципальная молодежная политика как система  
Е.А. Князькова, кандидат политических наук, преподаватель-эксперт НОК «Российская семья» 

 
Политическая необходимость в качественно новом уровне разви-

тия муниципальной молодежной политики обусловлена назревшей 

объективной потребностью молодежи, органов государственной и 
местной политической власти в коренных социально-политических 
преобразованиях во всех сферах жизни российского общества. 

 

 
 

Политическая практика нуждается в концептуальном осмыслении фак-
торной роли молодежи как су бъекта политики на местном уровне. Необх о-
дим реальный прорыв в политике разрешения назревших  социальных  
проблем молодежи на у ровне му ниципальных  образований, регионов, 

су бъектов федерации и госу дарства. 
Это требу ет обновление законодательной и нормативной правовой 

основы му ниципальной молодежной политики. Необходимы политические 
рычаги у правления деятельностью всех служб, организаций му ниципаль-

ной молодежной политики со стороны органов местного самоу правления 
на у ровне му ниципальной представительной и исполнительной власти. 
Такие подх оды в у правлении, координации, прогнозировании развития 
системы государственной и му ниципальной молодежной политики позво-

лят более мобильно отвечать на изменения в молодежной социальной 
среде. 

 

В данных условиях возрастает роль подготовки, ор-

ганизации и принятия политических решений на научной 
основе в сфере молодежной политики с учетом местных 
условий. Это требует реорганизации существующих 
структур и создания новых муниципальных учреждений 

работы с молодежью, местных общественных объедине-
ний. С этой целью в рамках муниципального образования 
следует перераспределить ресурсное обеспечение моло-

дежной политики на основе общественного контроля над 
их использованием. Здесь требуется опора на привлече-
ние инвестиций, расширение участия бизнес-сообществ, 

интеграции новых форм развития экономических основ 
муниципальной молодежной политики. 

 
Отсюда стратегией модернизации молодежной политики на всех уров-

нях , структурах органов политической власти и государственного у правле-
ния, молодежных  объединений, неправительственных организаций, инсти-
ту тов гражданского обществе призвано стать системное формирование, 
развитие и реализация образовательного, социального и политического 

инновационного потенциала молодежи местных  сообществ в националь-
ных  интересах  России. 

В этой связи му ниципальная молодежная политика исследуется нами  
как целостная система. Поэтому рассмотрим сущность системного подхода 

как направления методологии исследования му ниципальной молодежной 
политики. 

В основе системного подх ода лежит рассмотрение объектов как си-
стем пу тем выявления многообразных типов связей и сведение элементов 

в едину ю теоретическу ю картину . 
Опираясь на работы И.В. Блау берга, А.А. Богданова, Д.П. Горского, 

М.С. Каган, Н.И. Лапина, В.Н. Садовского, А.Е. Уемова, Э.Г. Юдина и дру -

гих  авторов, в трудах которых представлены основные положения общей 
теории систем и системного анализа, теории у правления как фу нкции 

организационных  систем различной природы, выделим положения, осо-
бенно значимые для обоснования «системы му ниципальной молодежной 
политики». 

Проведенный типологический анализ выявил свыше 40 наиболее рас-

пространенных  в нау чной литерату ре определений понятия «система». 
Общее значение системы понимается как иерарх ически организованная 
целостность, признание принципиальной относительности полноты и адек-
ватности любого описания системы [2]. Так, например, В.Н. Садовский в 

этой связи у точняет три толкования этого понятия: 1) определенный поря-
док в расположении и связи действий; 2) форма организации чего-либо; 3) 
нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположен-
ных  и нах одящихся во взаимной связи частей. Отсюда следует заключить, 

что система – это целостное единство элементов и стру кту ры, тогда как 
стру ктура есть способ упорядочения элементов, характеризующийся опре-
деленной у стойчивостью. 

Политологическое значение понятия системы в контексте темы му ни-

ципальной молодежной политики заключается в следу ющем. Су бъекты 
му ниципальной молодежной политики есть относительно самостоятельное 
образование в органах  местного самоуправления и структурах обществен-
ных  объединений, институ тов гражданского общества. «Местное само-

у правление в Российской Федерации - признаваемая и гарантиру емая 
Конститу цией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответ-
ственность деятельность населения по решению непосредственно или 
через органы местного самоу правления вопросов местного значения, 
исх одя из интересов населения, его исторических и иных  местных  тради-

ций»[1]. 
Общественная выгода от системы муниципальной молодежной поли-

тики заключается в следу ющем: 
1) реализу ются цели госу дарственной молодежной политики России 

на территории му ниципального образования, конкретизируются ее задачи с 
у четом специфики местного сообщества. 

2) задейству ется молодежь в решении социальных  проблем му ници-
пального образования, стиму лиру ется инновационное социально-

экономическое развитие местной территории с наименьшими финансовы-
ми затратами. 

3) осу ществляется развитие политической инициативы и социальной 
активности молодых граждан, профилактика девиантного и аддиктивного 

поведения молодежи. 
4) активизиру ется деятельность органов госу дарственной власти и 

местного самоу правления, институтов гражданского общества, акку му ли-
ру ется их опыт, финансовые, интеллекту альные и информационные ре-

су рсы в решении проблем молодежи местного сообщества. 
5) формиру ется общественное мнение (как «пятая» после СМИ ветвь 

политической власти в условиях становления гражданского общества) об 
у частии молодежи в решении проблем местного сообщества, преодолении 

межпоколенческих , межку льту рных  и межэтнических  проблем. 
Для развития системы муниципальной молодежной политики необх о-

димо выделить принципы, функции ее развития, мех анизмы реализации. 
Уточним. Принцип (лат. principium – основа, первоначало) в общепринятом 
смысле представляет собой исходное положение какой-либо теории, у че-

ния и т.д., ру ководящу ю идею, основное правило деятельности. Кроме 
того, в логике это центральное понятие, основание системы, представля-
ющее обобщение и распространение какого-либо положения на все явле-
ния той области, из которой данный принцип абстрагирован [3]. 

Принципы, на которых должна строиться муниципальная молодежная 
политика, должны являться конкретизацией общих  принципов, определя-
ющих  построение и фу нкционирование системы госу дарственной моло-
дежной политики в целом, и у правление ею, в частности. Например, общие 

принципы были закреплены в Стратегии госу дарственной молодежной 
политики РФ до 2016 г. (у тратила силу 29.11.2014 г.), а в настоящее время 
представлены в документе «Основы государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года». 

Применительно к му ниципальной системе молодежной политики, так-
же необх одимо выполнение общеметодологических  принципов му ници-
пального у правления в сфере молодежной политики (они соответству ют 
понятию «самоу правление» (в пер. с англ. gov ernance – у правление, 

власть; ру ководство) [3]. 
Применение общеметодологических  принципов в му ниципальном 

у правлении сферой молодежной политики в конкретной организационной 
стру ктуре системы обеспечивается реализацией организационных принци-
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пов, соответствующих понятию «менеджмент» (в пер. с англ. management – 
у правление). Это понятие рассматривается в трех аспектах: 1) управление; 
2) у мение владеть (инстру ментом); у мение справляться (с работой); 3) 
правление, дирекция, администрация [4]. 

Перейдем к рассмотрению деятельностно-фу нкциональных  принци-
пов. Дословная этимология в переводе с англ. activity – 1) деятельность; 2) 
активность; энергия [4]. Деятельностно-фу нкциональные принципы отра-
жают общие положения практической реализации вышеизложенных  прин-

ципов фу нкционирования и развития системы работы с молодежью на 
у ровне му ниципальных  у чреждений и слу жб. 

Исх одя из сущности, содержания принципов госу дарственной моло-
дежной политики выделяются функции муниципальной молодежной поли-
тики: политическая и правовая; политическая и правозащитная; экономи-

ческая; инфрастру кту рная; организационная; воспитательно-
образовательная; репродуктивная; девиантно-превентивная; реабилитаци-
онная; нау чно-исследовательская; информационно-комму никативная; 
политическая рекламно-пропагандистская; прогнозная; политико-

активационная; кадровая; инновационная. 
Разработка му ниципальной молодежной политики с точки зрения си-

стемного подх ода требует обоснование ее миссии как общего вектора ее 
направленности, определяющей ее стру кту ру  и содержание. На наш 

взгляд, миссией системы молодежной политики всех  у ровней должны 
стать госу дарственно-общественная защита интересов молодежи, повы-
шение ее у ровня и качества жизни, рост благосостояния, вовлечение в 
общественно-политическую жизнь региональных  и местных  сообществ. 

 

Принципы, функции, миссия, цели, тенденции муници-
пальной молодежной политики как системы позволяют 
конкретизировать ее направления: реализация государ-

ственной молодежной политики на муниципальном 
уровне, реализация переданных государственных полно-
мочий на местном уровне, реализация собственных пол-

номочий - и на их основе выделить политические меры. 
 
Несмотря на более чем двадцатилетний опыт современной молодеж-

ной политики, практика оценки ее эффективности еще до конца не у ста-

новлена. В последние годы практически каждая из программ, направлен-

ных  на молодежную гру ппу  населения, имеет обязательный раздел, по-
священный ожидаемым результатам и анализу эффективности. Как прави-
ло, этот раздел содержит те показатели, по которым можно су дить об 
эффективности выполнения программы. Однако комплексная система 

оценки эффективности молодежной политики на федеральном, региональ-
ном и му ниципальном у ровнях  отсу тству ет. 

Доку менты мероприятий молодежной политики содержат разделы, по-
священные ожидаемым резу льтатам и анализу  социальных  эффектов. 

Однако методики оценки эффективности проводимых мер в рамках реали-
зации госу дарственной молодежной политики разнятся и являются непро-
зрачными для экспертов регионального и федерального у ровней, что 
затру дняет принятие ими соответствующих управленческих и политических 
решений. Так, до сих  пор не определено, что следует учитывать при оцен-

ке эффективности молодежной политики: объемы финансирования и инве-
стирования, экономическую эффективность, количество благополучателей 
у слуги, социальный эффект, выполнение федеральных , региональных  
законов и проектов, осу ществление сбора эмпирических  материалов в 

регионах  и му ниципальных  образованиях  или проведение выборочных  
исследований. 

Таким образом. Перспективы нау чно-теоретического развития темы 
му ниципальной молодежной политики как фактора политической модерни-

зации России связаны, в том числе, с таким направлением, как информа-
тизация комплексной системы мониторинга эффективности муниципальной 
молодежной политики на основе математической модели политической 
эффективности (расчет индексов для сравнительной оценки показателей и 

индикаторов политики в отношении молодого поколения). 
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ МАГ                                                                                   ___ _  
 

Мэр Архангельска дсроч-
но сложил полномочия 

Мэр Архангельска Виктор Павленко до-
срочно сложил полномочия в связи с назна-
чением его членом Совета Федерации от 
Архангельской области, сообщает ТАСС со 

ссылкой на пресс-службу мэрии города. 
 
Агентство цитиру ет постановление, подпи-

санное Павленко, в котором говорится: "в связи 

с наделением меня у казом губернатора Арх ан-
гельской области от 24 сентября полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ - представителя правительства 

региона, прекращаю полномочия мэра Арх ан-
гельска в связи с отставкой по собственному  
желанию 25 сентября". 

В мэрии сообщили, что обязанности градо-

начальника временно бу дет исполнять заме-
ститель мэра по городскому х озяйству  Свято-
слав Чиненов. 

О назначении Виктора Павленко предста-
вителем региона в СФ заявил сразу  после 

церемонии инау гу рации новый гу бернатор 
Арх ангельской области Игорь Орлов. 

"Подготовлено распоряжение о назначении 
Виктора Николаевича Павленко сенатором от 

гу бернатора Арх ангельской области в Совете 
Федерации. Решение принято, и доку мент 
сейчас бу дет подписан, - цитиру ет пресс-
слу жба мэрии Арх ангельска гу бернатора. - 

Виктор Николаевич изначально стоял в списке 
первым, и, безу словно решение было принято 
после нашей совместной оценки итогов выбо-
ров и тех  последствий, которые будут. Все-таки 

это мэр столицы региона, и он занимает таку ю 
должность, которая не позволяет оставить ее 
без внимания не на мину ту. В процессе взаим-
ных  консу льтаций ну жно было найти такое 

решение, которое не у худшило бы ситу ацию в 
области и Арх ангельске. И мы приняли взве-
шенное решение. Виктор Николаевич соответ-
ству ет всем требованиям, предъявляемым к 

сенатору  - человеку  который бу дет представ-
лять регион в этом высшем органе власти". 

Кроме Виктора Павленко на этот пост рас-
сматривались кандидатуры советника губерна-
тора по вну тренней политике Сергея Ковалева 

и депу тата Государственной Думы Елены Вто-
рыгиной. 

Источник – Российская газета 
 

Байкальский междуна-
родный экологический 

форум "Чистая планета" 
пройдёт в Иркутске 

 

В рамках общенациональной програм-
мы  "В кругу семьи" в Иркутске 3 и 4 октября 
пройдет Байкальский международный эко-
логический форум "Чистая планета". Об 

этом сообщил исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов и экологии 
Олег Кравчук. 

 

- Место проведения экологического фору -
ма выбрано не слу чайно. Ирку тск расположен 
рядом с Байкалом, который является у частком 
Мирового природного наследия, частью Бай-
кальской природной территории, расположен-

ной в трех  су бъектах  Российской Федерации: 

Ирку тской области, Респу блике Бу рятия, За-
байкальском крае, - подчеркнул и.о. министра. 

По словам Олега Кравчу ка, поскольку мно-
гие экологические проблемы носят трансгра-
ничный х арактер, в рамках Байкальского эколо-
гического фору ма пройдет пленарное заседа-

ние на тему  "Глобальные водно-экологические 
проблемы трансграничных территорий на при-
мере водоема озера Байкал". Планиру ется, что 
на заседании бу дет обсуждаться вопрос пред-

полагаемого строительства каскада гидроэлек-
тростанций на Селенге на территории Монго-
лии, что может привести к значительному  по-
нижению у ровня Байкала, так как 60% водных  

ресу рсов озеру  приносит именно эта река. 
Также в рамках  фору ма пройду т кру глые 

столы по следу ющим темам: "Природопользо-
вание в свете экономических  и экологических  

интересов территорий", "Особо ох раняемые 
природные территории: возможности и пер-
спективы развития природных парков", "Эколо-
гическое образование и формирование эколо-

гического сознания". 
В работе фору ма будут принимать участие 

делегации веду щих ученых в области экологии 
и ох раны окружающей среды из Китая, Монго-
лии, Сербии, Франции, а также ученые и пред-

ставители общественных  организаций из раз-
ных  регионов России. Байкальский между на-
родный экологический форум "Чистая планета" 
проводится при поддержке Агентства стратеги-

ческих  инициатив, правительства Ирку тской 
области и администрации города Ирку тска, 
госкорпорации "Ростех", Сибирского отделения 
РАН, Ирку тской нефтяной компании, ЗАО "Во-

сток Центр Ирку тск", АО "Труд", девелоперской 
гру ппы "Хру стальный". 

Непосредственно к побережью Байкала 
примыкают 12 особо ох раняемых  природных  

территорий - в том числе 3 заповедника, 2 
национальных  парка, 6 заказников. Кроме них , 
на Байкальской природной территории распо-
ложено еще 23 ООПТ, нах одится более 400 

памятников природы. Площадь Байкальской 
природной территории составляет 386 тыс. кв. 
км... 

Источник – wood.ru 
 

В Костанае назначен 
новый аким 

Новым акимом Костаная стал замакима 
Костанайской области по вопросам сельско-
го хозяйства Жакупов Базыл Шамуханович. 

 

 
 

Нового акима представили 23 сентября, на 
сессии городского маслих ата. 

Жаку пов Базыл родился в 1965 году . Об-
разование высшее, в 1991 году  окончил Цели-
ноградский сельскохозяйственный институ т по 

специальности у ченый агроном, в 2006 году  
окончил Алматинску ю Академию экономики и 
статистики по специальности финансист. 

Работал на различных  руководящих долж-

ностях  в госу дарственных  органах  Костанай-

ской области. С февраля 2009 года работал 
акимом Мендыкаринского района. 

Ку рировал вопросы сельского х озяйства, 
земельных  отношений, природных ресу рсов и 
регу лирования природопользования, преду -
преждения и ликвидации чрезвычайных ситу а-

ций местного масштаба, гражданской обороны. 
Напомним, прежний аким Костаная Ахмед-

бек Ах метжанов сейчас нах одится под домаш-
ним арестом. Утром 8 сентября Ах метжанов 

у волился с должности акима Костаная, вечером 
его задержали сотру дники антикорру пционной 
слу жбы. 

10 сентября су д №2 Костаная санкциони-

ровал домашний арест Ах метжанова на два 
месяца. Ему  были предъявлены обвинения 
сразу  по трем статьям УК РК 365 ч.3 (воспре-
пятствование предпринимательской деятель-

ности), 307 ч.3 и 307 ч.4 (злоу потребление 
должностными полномочиями). По громкому  
делу  продолжается следствие. 

Источник -  mgorod.kz 
 

В Грозном состоялся 
«Кросс Нации-2015» 
27 сентября в столице Чеченской Рес-

публики прошел  Всероссийский забег 
«Кросс Нации 2015». 

 

Участники грозненского забега пробежали 
4 километра - от нефтяного институ та, сделав 
кру г, и финишировав здесь же. В забеге у част-
вовали представители всех районов респу бли-

ки, в составе более 800 любителей бега - 
школьники, сту денты и спортсмены. 

Как отмечает пресс-слу жба Минспорта 
России, накануне в 84 су бъектах  Российской 
Федерации прошел Всероссийский день бега 

«Кросс нации» – самое масштабное по количе-
ству  у частников и географическому  ох вату  
спортивное мероприятие на территории нашей 
страны. В этом году  он посвящен 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

Приветствие у частникам и организаторам 
«Кросса нации» направил Президент Россий-

ской Федерации Владимир Пу тин. 
 

 
 

По подсчетам организаторов, во Всерос-
сийском дне бега приняли у частие 1,5 млн 
человек по всей стране. Центральный старт 
«Кросса нации» прошел в г. Казани. 

В московском этапе «Кросса нации», кото-
рый состоялся в г. Химки, принял у частие ми-
нистр спорта Российской Федерации Виталий 
Му тко. Он пробежал VIP-дистанцию 600 м. 

-Кросс нации» – очень важное спортивное 
мероприятие, в котором с каждым годом при-
нимает у частие все большее количество росси-
ян, – подчеркну л В. Му тко. – Здесь каждый 

может выбрать себе дистанцию по своим физи-
ческим возможностям. 

Источник - grozny-inform.ru 
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                  ____ _              __    _                          ___ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 
 

 

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев принял участие в 
юбилейном заседании коллегии Федеральной антимонопольной службы России

В Москве состоялось юбилейное заседание коллегии Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), которое 
прошло в рамках Международной конференции «Неделя конкуренции в России» и было посвящено 25-летию антимоно-

польного  регулирования в стране. 
 

 
 

Открывая заседание, Владимир Путин поздравил сотрудников ведом-
ства с юбилеем. «По су ти, ФАС — ровесник глу боких  преобразований, 

связанных со становлением в нашей стране рыночных отношений и само-
го предпринимательства. За четверть века вы многое сделали для разви-
тия законодательной базы, для внедрения современных  мех анизмов 
обеспечения конку ренции», — отметил он. 

 

 
 
По его словам, от профессиональной работы ведомства зависит мно-

гое, поскольку здоровая конкуренция и свободное предпринимательство 
— важнейшие факторы развития страны, обеспечения эффективности и 

у стойчивости всей национальной экономики, а монополизм, напротив, 
обрекает на отставание. «Сегодня наша задача состоит в том, чтобы 
отечественные предприятия, компании научились производить товары и  
предлагать у слуги лучше, чем их  конку ренты где бы то ни было», — за-

явил Президент России. 
Работа по развитию конку ренции должна активно вестись и дальше в 

таких  сферах, как жилищно-комму нальное х озяйство, теплоснабжение, 
электроэнергетика и пассажирские перевозки. Властям ну жно осу ществ-

лять эффективный контроль рынков продовольствия и лекарственных  
средств. «Надо исключать возможности для принятия необоснованных  
тарифных  решений, не допускать роста цен. И конечно, особое внимание 

необх одимо у делить развитию конку ренции в социальной сфере», — 
отметил Владимир Пу тин. 

Президент России также призвал у делять должное внимание разви-
тию конку ренции в регионах: «Нужно обратить самое серьёзное внимание 
на развитие конку рентной среды в су бъектах  Российской Федерации, в 
му ниципалитетах . И речь не только о том, чтобы пресекать отдельные 
злоу потребления монополистов, не допускать решений, которые препят-

ству ют свободной торговле. Ну жно в целом работать над системным 
у лу чшением у словий для развития бизнеса». 

Глава ФАС Игорь Артемьев в свою очередь заявил, что в период кри-
зиса необх одимо усилить антимонопольное регу лирование. «Мы берём 

ку рс на сдерживание аппетитов естественных  монополий, на борьбу  с 
корру пцией, на противодействие картелям. Мы поставим на первое место 
соблюдение интересов потребителя, а не монополий и направим у силия 
на обеспечение комфортных у словий для развития малого бизнеса», — 

у точнил он. 
В юбилейном заседании принял у частие председатель Исполнитель-

ного комитета - Исполнительный секретарь Содру жества Независимых  
Госу дарств Сергей Лебедев, который наряду с другими почетными гостя-

ми высту пил перед собравшимися с приветственной речью. 
 

 
Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ  
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  МЭРЫ МИРА__ _              __    _                                                   _                      __ _ 
 

Мэр Лесбоса: у ЕС нет единой политики в решении кризиса с беженцами  
Мэр греческого города Лесбос Спирос Галинос рассказал в интервью агентству Sputnik, как остров справляется с 

наплывом беженцев, какие способы решения проблемы он предлагает  Евросоюзу, почему Европе нужно сотрудничать с 
Турцией и как жители Лесбоса относятся к российским туристам 

 

 
 

Европейским странам нужно сотрудничать с Турцией по вопросу 
миграционного кризиса, а все страны -члены  ЕС должны  принять 
свою часть нагрузки в соответствии со своими возможностями, счи-
тает мэр греческого города Лесбос Спирос Галинос. В интервью 
агентству Sputnik он рассказал, какие способы  решения проблемы  

беженцев он предлагает, а также как жители острова Лесбос относят-
ся к России и российским туристам. 

 
— Как остров Лесбос справляется с наплывом беженцев? 

— Мы решаем эту  проблему уже семь месяцев. На самом деле грече-
ские острова — единственный путь для беженцев в Европу . Мы создали 
три специальных центра для беженцев. Но так как мы х отим быть готовы к 
следу ющему непростому  периоду  и у же видим, что поток беженцев не 

прекратится, пока ЕС не встанет у них на пути, мы сейчас строим еще два 
центра в пригороде нашей столицы, так что мы сможем предоставить 
лу чшие у словия для беженцев и в то же время избежим дискомфорта для 
нашего населения. 

 
— Какую помощь вы ожидаете от европейских стран? Вы чувству-

ете поддержку от них? 
— Европа продолжает пытаться решать проблему  при отсу тствии 

единой политики. Они обсу ждают и обсуждают, задают вопросы, но я не 
вижу , чтобы они двигались в правильном направлении. Поэтому я, как мэр 
Лесбоса, должен выйти с предложением, которое предполагает три у ров-
ня. Первый у ровень — локальный, второй — национальный, я имею в 
виду  греческое правительство. Третий — общеевропейский у ровень — 

самый важный. Все зависит от способа, которым Евросоюз бу дет справ-
ляться с ситу ацией. 

 

Я хотел бы подчеркнуть, что, если ЕС вместе с Турцией не 
справится с этой ситуацией, проблема не сможет быть реше-

на ни одной европейской страной. ЕС должен решить, что все 
государства-члены должны, в соответствии с их возможно-
стями, принять свою часть бремени и взять на себя ответ-
ственность. Это значит, что Европа должна координировать 
свои действия с турецким правительством, ведь регистрация 

беженцев происходила в Турции. В таком случае беженцы гово-
рят, куда они хотят поехать, и после этого они должны быть 
напрямую отправлены туда из Турции — самолетом, поездом 
или морем. 

сли мы сделаем это, мы добьемся успеха. 
 
В перву ю очередь, мы у дарим по тем, кто перевозит беженцев за 

деньги, кто наживается на них, заставляя их  платить огромные деньги за 
то, чтобы попасть в Европу через Эгейское море. Прекратить это — зада-

ча Европы и мирового сообщества. 
Во-вторых , если мы сделаем это, мы спасем жизни. Вы знаете, как 

много людей у тону ли в Эгейском море. То, что происходит сейчас в Эгей-
ском море, — чистое преступление, которое мы просто наблюдаем. Если 

мировое сообщество не сделает ничего, чтобы остановить это, мы все 
станем соу частниками престу пления. 

В-третьих , мы избавим соседей от беспокойства. Беженцы прих одят 
из Сирии, потом они иду т через всю Турцию, потом через Эгейское море 
прибывают на наши острова, далее следу ют в город Пирей, пересекают 

всю Грецию, иду т в Скопье. Они преодолевают почти половину  мира, 
чтобы достигну ть своей цели. 

В-четвертых, мы избежим развития расизма, которому способству ет 
эта ситу ация. В некоторых  регионах , например в Венгрии, мы видим, 

отношение к беженцам, основанное на расизме. Мы не должны забывать, 
что Европа у же серьезно пострадала от расизма. Поэтому  мы должны 
остановить престу пление и продвижение таких  настроений. Я против 
любых  расистских действий, которые предпринимаются против беженцев. 
Они оставили свои дома и просят нас спасти их  жизни. Наоборот, нам 

ну жно обнять этих людей и помочь, только тогда у  нас бу дет право гово-
рить, что мы гу манная, созидательная Европа. 

Мое предложение основано на реальной практике, на том, что я вижу  
здесь каждый день. 

 
— Как вы оцениваете решение Германии и других стран ЕС уже-

сточить контроль на границах? 
— Германия приняла ответственность за часть проблемы, с которой 

сталкиваются в основном Греция и Италия. Первое решение Ангелы Мер-
кель — открыть границы — было правильным. Я не знаю причины для 
закрытия границ. Одно дело, если они закрывают границы для того, чтобы 
у  них  было время распределить беженцев между  немецкими городами, 

потому  что если 800 тысяч человек прибывают в Германию ежедневно, 
это большая проблема. Дру гими словами, если они временно закрывают 
границы, чтобы решить организационные проблемы, я бы сказал, что это 
правильно. Но у  меня нет никакой точной информации, почему они делают 

это. 
 
— Американцы стараются выставить Россию одной из серьезных 

виновниц кризиса мигрантов. Как вы оцениваете роль российской гума-

нитарной миссии в этом вопросе? 
— Сейчас идет геополитическая, геостратегическая игра. Я бы не х о-

тел быть вовлеченным в это дело, но я х очу  выразить свою поддержку  
любой стране, которая прилагает у силия для решения проблемы. 

 

— Может ли кризис с беженцами сыграть роль в предстоящих вы-
борах в Греции? 

— Он может повлиять на резу льтаты выборов в любой стране. Я бы 
посоветовал нашим гражданам отнестись к выборам спокойно и с миром. 

Они должны помнить, что ну жно сделать лу чший выбор для нашей роди-
ны и для бу ду щего наших  детей. 

 
— Как жители острова относятся к российским гражданам? 

— Я бы х отел выразить свою любовь к русским людям и сказать, что 
остров Лесбос х очет развивать теплые отношения с Россией. Мы у же 
обсу дили с Калининградом, что город Лесбос и Калининград могу т стать 
городами-побратимами. Следу ющий год — перекрестный год России и 

Греции, и мы бу дем работать в направлении сотру дничества между  
нашими народами. 

Кризис с беженцами не повлиял на красоту нашего острова. Более то-
го, сейчас остров стал еще более красивым, потому что здесь живу т доб-

рые люди, которые готовы помогать людям, прибывающим сюда, бегущим 
от войны, понимая, что они ну ждаются больше, чем мы. Это пример со-
чу вствия и сострадания. 

 

— Повлиял ли кризис с беженцами на туризм в этом году? 
— Он мог немного повлиять сначала, но способ, которым остров ре-

шает проблему  с беженцами, это еще одна причина для ту ристов прие-
х ать к нам. Люди видят гуманизм жителей Лесбоса, которые поставлены 
на колени из-за экономической ситуации, но все равно находят силы под-

няться и нести свою часть общеевропейского бремени, более того — 
предлагают единственный верный вариант решения проблемы. 

— На ваш взгляд, когда поток беженцев прекратится? 
— Он прекратится только тогда, когда закончится война. 
 

Источник - РИА Новости  

Ссылка на м атериал: 
http://ria.ru/interview/20150918/1260678100.html  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

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

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

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

компакт-дисках 
 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением , пресс-служба Международной Ассам блеи 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 

 ПРОЕТЫ МАГ                                                                                                                  .  

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 

форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы  выступить и подробно рассказать о деятельности своей 

команды  по устойчивому развитию города.  
 
 В рамках  проекта МАГ «Библиотека городских  практик» предлагаем 

мэрам принять у частие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название у словное), который объединит интервью руководителей городов 

РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах  стратегии развитии города и каждодневных  проблемах , которые 
прих одится решать.  

Кроме того, главы городов могу т рассказать не только о своем х озяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происх одят в стране и мире, о встречах с у никальными современни-

ками, своих  друзьях и близких, поддержавших их в тру дну ю мину ту . Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят сту денты ВУЗов, 
обу чающиеся по специальности «Госу дарственное и му ниципальное 

у правление».  
Данная книга бу дет презентована в Госу дарственной Ду ме РФ, на 

информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве у чебного пособия для сту дентов ВУЗов.  

 

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

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

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 

Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный  продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  

знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых  практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-

телями различных  структур федеральной и региональной властей, ру ко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
стру ктур наверняка станет интересным для тех , кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, кру пных городов, различных му ниципаль-

ных  образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следу ющие видеоматериалы: 

«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Между народная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии комму нальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Яку тска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

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

VI Между народный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-

довых  муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Между народный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-

новатика. Му ниципальный опыт», 14-15 авгу ста 2014 года, г. Вологда. 
Фильмы и сюжеты о городах -членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 

не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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