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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Юрий Тимофеев: 
 «Мы не дадим 

уродовать Тверь» 

Интервью с главой города Твери 
 

 
 
В интервью Tverigrad.ru глава админи-

страции Твери рассказал о том, что уже 
сделано в областном центре в последнее 
время и чего еще ожидать горожанам в 
ближайшем будущем. 

 
О бульваре Радищева 
– Когда я увидел этот бульвар впервые, то 

понял, что он должен соответствовать красоте 
Твери, и поэтому поставил себе цель – создать 
комфортную прогулочную зону в центре города 
с новыми достопримечательностями, которые 

войдут в разработанный нами туристический 
маршрут. Бульвар Радищева – один из удачных 
примеров муниципально-частного партнерства, 
предприниматели активно участвовали в его 
реконструкции. Вскоре на перекрестке бульвара 
Радищева и улицы Трехсвятской будут 
установлены часы высотой 4,6 метра, на 
которых будет выгравировано “Тверь” и год 
основания города – “1135″. 

 
О площади Славы 
– Нам хотелось придать новый облик 

старой площади, которая станет территорией 
не только для проведения мероприятий, но и 
для прогулок горожан. Сотрудники 
администрации контролируют качество работ, 
2/3 брусчатки уже выложено, один из участков, 
который не устроил нас по цветовой гамме и 
качеству работ, подрядчику пришлось 
перекладывать. Гарантия тех работ, которые 
там выполняются, – 5 лет. Окончательный срок 
окончания работ по контракту – 1 ноября. Я 
думаю, что мы успеем, подрядчик сейчас 
прибавил активности. В случае задержки работ 
к подрядчику обязательно будут применены 
штрафные санкции. Во время второго этапа 
реконструкции площади Славы мы планируем 
сделать там две Доски почета – Тверской 
области и города Твери. Кроме того, к 1 ноября 
должны быть закончены работы в сквере на 
проспекте Калинина. 

 
О набережной Волги и Городском саде 
– Все города, располагающиеся на берегах 

рек, гордятся своими набережными. Мы 
планируем благоустроить набережную от 
Городского сада до стадиона “Химик”, в 
следующем году планируем установить там 
ротонду и соединить набережную с островом 
Памяти. В городе появится новая прогулочная 

зона, это особенно важно, учитывая то, что в 
Твери завершается реставрация 
Императорского дворца и создается Дворцовый 
сад. 

Городской сад – одна из самых 
популярных территорий для семейного отдыха 
в Твери. В этом году в парке многое сделано по 
благоустройству и озеленению. Сейчас там 
демонтируется танцевальная эстрада, которую 
все в Твери знают как “Доски”. Зимой в Горсаду 
устроят каток, летом там планируем создать 
Сад роз. 

 
О ремонте тротуаров 
– В этом году ремонт тротуаров велся не 

по остаточному принципу, а как полноценная 
ремонтная кампания. Сегодня приведено в 
порядок 60 объектов протяженностью 13,5 
километра. На следующий год также 
запланировано приведение в порядок 8 
километров тротуаров. 

 
О сносе ларьков 
– В своих действиях мы руководствуемся 

нормативом обеспечения торговыми 
площадями, в районах города он составляет от 
100 до 170%. Второе – это поддержка малого 
бизнеса. При этом под малым бизнесом мы 
подразумеваем небольшие магазины, 
владельцы которых зарегистрированы как 
индивидуальные предприниматели, которые 
добросовестно платят налоги. Абсолютное 
большинство НТО (нестационарный торговый 
объект. – Ред.) попадающих под демонтаж 
таких документов не имеют и, на наш взгляд, 
работают вне закона. Третье – это внешний вид 
объектов нестационарной торговли. Он не 
должен уродовать наш город, мы любим Тверь 
и хотим гордиться ее красотой. Четвертый 
важный момент: администрацией города 
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создаются условия для работы легальных 
ярмарок. В том числе, для реализации 
сельхозпродукции местных производителей. 
Сейчас таких территорий две. Рассматриваем 
возможность организации к весне 2016 года 
сезонной торговли еще на двух площадях. В 
планах – создание нового городского рынка. 
Предприниматели жалуются на высокую 
стоимость аренды на нашем Центральном 
рынке.  

 

Считаем, что с появлением еще 
одного городского рынка будет 
конкуренция, и цены на аренду 
снизятся. У тех, кто торгует сегодня на 
улицах, появится возможность по 
приемлемой цене торговать в 
цивилизованном режиме. 

 
О маршрутках 
– Нами уже проведены конкурсы на 9 

маршрутах, определены подрядчики. Сейчас 
наша задача – контроль за выполнением тех 
условий, которые были прописаны в договорах. 
По итогам рейдов, которые прошли за 
последние месяцы, было составлено порядка 
150 протоколов на сумму штрафов более 1,5 
миллиона рублей. 

 
О трамваях и ремонте путей 
– Трамвайный парк города впервые в 

современной истории Твери обновится 
практически на 100%. Мы закупили пять 
трамваев “City Star”, еще три взяли в лизинг, 
делаем капремонт шести чешских трамваев. 
Кроме того, достигнута договоренность с мэром 

Москвы Сергеем Собяниным о том, что столица 
подарит Твери 10 трамвайных вагонов. 
Ожидаем их поставку до конца ноября. 

 

 
 
Качество ремонта трамвайных путей 

проверим с помощью дефектоскопа. И только 
после того, как убедимся в качестве, 
возобновим движение. Часть рельсов мы 
демонтировали с целью экономии бюджетных 
денег. При проведении экспертиз установлено, 
что есть часть рельсов, по которым мало 
ездили, например, на Бурашевском шоссе. Эти 
рельсы мы сняли, провели их капитальный 
ремонт, смонтировали и положили опять на 
Тверском проспекте. Что касается демонтажа 
остальных рельсов, то я считаю, что мы 
должны продолжить эту работу. 

 
Об отопительном сезоне 
- В целом вхождение в осенне-зимний 

период было сложным, но объекты соцсферы 
подключены в плановом режиме еще в конце 
сентября. В жилом фонде отопительный сезон 
в основном проходит в штатном режиме. 

 

О готовности дорожников к зиме. 
– Что касается дорожных служб, то четко 

сказать, что мы готовы к зиме на 100%, нельзя. 
Но уроки предыдущей зимы учтены. Дороги, на 
мой взгляд, в прошлом году убирались 
относительно качественно, а вот тротуары – 
нет. На этот год мы подготовились, приобрели 
дополнительную технику, которая будет 
работать именно по тротуарам. Надеюсь, что 
ситуация на порядок улучшится. 

 
О бюджете на 2016 год 
 

– Бюджет-2016 будет очень 
сложным. В 2015 году за счет 
эффективной работы нам удалось 
создать прослойку в объеме 300-400 
миллионов рублей, которые мы 
направили на приобретение 
трамваев и на многие другие 
работы. В 2016 году такой 
прослойки не будет. Могу заверить, 
что это не означает то, что жизнь 
в городе замрет, благоустройство 
будет продолжено. И, конечно, 
социальные обязательства будут 
выполнены на 100%. 

 
Источник: tverigrad.ru 

 
Ссылка на материал: 

http://tverigrad.ru/publication/yurijj-timofeev-
my-ne-dadim-urodovat-tver
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_ _          __                                                                    НОВОСТИ ГОРОДОВ МАГ      _ 
 

 

Юрий Мищеряков 
передал полномочия  

главы города 
Экс-глава Оренбурга Юрий Мищеряков 

после присяги нового мэра Евгения Арапова 
на заседании оренбургского Горсовета по-
здравил своего преемника с избранием. Он 
также напомнил, что перед главой стоят 
«серьёзные задачи».    

 

 
 
— У меня постоянно спрашивают, как са-

мочувствие и настроение. Я отвечаю, что как 
всегда, но это временно. А какое оно должно 
быть? У меня абсолютно нормальное понима-
ние того, что сегодня происходит в этом зале. 
Сегодня происходит значимое для Оренбурга 
событие — избрание главы города. Горожане 
ждут позитивных перемен со сменой власти . 

Я 27 лет отдал местному самоуправлению 
Оренбурга. Из них 15 лет — в качестве главы 
города. Родного города. В своей жизни я четы-
ре раза присягал. Один раз на верность Родине 
и три раза — Оренбургу.   

Я передаю полномочия главы города. 
Оренбург по своему облику и социальному 
состоянию, наверное, не самый худший в Рос-
сии. Но я далёк от мысли, что нам удалось 
решить все проблемы. Поэтому задача новой 
власти города — приумножить всё то, что было 
достигнуто. 

Евгений Сергеевич хорошо понимает зада-
чи, которые стоят перед его командой. Он не 
новичок и набирался опыта, сидя в этом зале, 
на аппаратных совещаниях. Он принимал ак-
тивное участие в работе, будучи руководителем 
водоканала, да и последние пять лет в качестве 
главы администрации. 

Перед вами (обращаясь к Евгению Арапо-
ву — «ОП») стоят серьёзные задачи. В первую 
очередь — собрать дееспособную профессио-
нальную команду. Помнить и слышать тех, кто 
доверил вам эту власть и почаще с ними встре-
чаться. Это моё пожелание не только в адрес 
исполнительной власти, но и депутатскому 
корпусу и всем тем, кто будет принимать нор-
мативные акты и документы, которые будут 
определять судьбу жителей нашего города. 
Опирайтесь на помощь правительства области, 
губернатора и горожан. 

Евгений Сергеевич, я поздравляю вас с 
избранием и с этой почётной миссией. Разре-
шите вручить вам нагрудный знак. 

Источник -  http://orenpolit.ru/ 
 

Во время создания плана 
развития Алматы учтут 

мнение горожан 
Алматы стал первым городом Казах-

стана, программа развития которого будет 

принята с учетом мнения горожан. Проект 
развития мегаполиса до 2020 года был 
представлен сегодня общественности. Ра-
бота над документом длилась полгода.  

 
Для анализа сегодняшнего состояния Ал-

маты и его перспектив были привлечены авто-
ритетные эксперты всемирно известной компа-
нии МcKinsey&Company. Они оценили сильные 
и слабые стороны города.  

Программа будет опубликована на сайте 
акимата. Здесь можно будет оставлять свои 
комментарии. Самые конструктивные предло-
жения будут добавлены в план развития. Он 
базируется на нескольких принципах: комфорт-
ный, безопасный социально-ориентированный 
и экономически устойчивый город. Аким Алма-
ты Бауыржан Байбек отметил, что мегаполис 
уже и сегодня формирует пятую часть экономи-
ки страны, дает треть доходов госбюджета.  

Здесь проводится 40 процентов всех бан-
ковских операций, действует 15 процентов всех 
малых предприятий страны и работает столько 
же процентов трудоспособного населения 
республики. К 2020 году город должен по всем 
показателям сравняться с лучшими мегаполи-
сами мира.  

Бауыржан Байбек, аким Алматы:   
- Мы видим риски при реализации - это 

глобальный экономический кризис, конечно же, 
планируемое снижение налоговой базы и бюд-
жета города, снижение деловой активности. Но 
мы считаем, что основой для эффективной 
реализации программы является 5 институцио-
нальных народных реформ Елбасы и «100 
конкретных шагов». Вы знаете, что Парламен-
том рассматриваются и уже практически на 
стадии принятия находятся 57 законопроектов, 
которые кардинальным образом улучшат ин-
ституциональную среду для развития регионов 
и в целом развития бизнеса в нашей стране. И 
думаю, что Алматы со своим огромным эконо-
мическим интеллектуальным образовательным 
капиталом может в полной мере реализовать 
данные возможности, которые дают реформы. 

Источник - http://khabar.kz/ 
 

Правительство 
Кыргызстана планирует 

построить новый 
аэропорт в городе Оше 

Правительство Кыргызстана планирует 
построить новый аэропорт в городе Оше. 
Об этом сообщил сегодня и.о. премьер-
министра Темир Сариев в Жогорку Кенеше. 

 

 
  
Отвечая на вопрос лидера фракции «Бир 

Бол» Алтынбека Сулайманова, он сообщил, что 
данный объект - один из тех, что предполагает-
ся построить на полученные кредиты. По под-
счетам правительства, всего на создание того, 
что заложено в стратегии развития страны, 
необходимо около 11 миллиардов сомов. «В 

основном это дороги и каналы, а социальные 
объекты будут за собранные налоги», - добавил 
и.о. премьер-министра. 

 Алтынбек Сулайманов отметил, что после 
получения кредитов размер внешнего долга КР, 
по подсчетам МВФ, может вырасти до 68 про-
центов ВВП. «А вы, думаю, как экономист знае-
те, что при достижении уровня внешнего долга 
в 60 процентов от ВВП страну ожидает техни-
ческий дефолт», - напомнил нардеп. 

 Темир Сариев заявил, что приведенные 
экспертами МВФ подсчеты неверны, и по про-
гнозам кыргызского правительства размер 
внешнего долга не превысит 53 процентов. 
«Есть страны, у которых долг даже 80 процен-
тов от ВВП, то есть это не страшно, опаснее, 
когда размер долга достигает 100 процентов, - 
подчеркнул и.о. премьер-министра. - Тем более 
мы берем не коммерческие кредиты, а льгот-
ные, и на долгие сроки – 30, 40, 50 лет», - доба-
вил Темир Сариев. 

 И.о. премьер-министра отметил, что кре-
диты необходимы, так как на них будут стро-
иться дороги и каналы, то есть инфраструктура. 
«Если мы не построим это, наша экономика не 
будет развиваться», - заключил он. 

Источник - http://www.24.kg 
 

Мэр Иркутска пообещал 
развивать 

инфраструктуру для 
хоккея с мячом  

В Иркутске продолжится развитие ин-
фраструктуры для хоккея с мячом. Об этом 
3 ноября 2015 года сообщает пресс-служба 
городской администрации со ссылкой на на 
заявление мэра Дмитрия Бердникова во 
время встречи с хоккейным клубом «Бай-
кал-Энергия». По его словам, сейчас завер-
шается ремонт в муниципальном спортком-
плексе «Локомотив», который может стать 
одной из площадок для подготовки будущих 
игроков для «Байкал-Энергии». 

 

 
 

«Мы сейчас принимаем ряд мер по разви-
тию инфраструктуры для хоккея с мячом. Нам 
нужны современные крытые стадионы и откры-
тые площадки для игры в бенди. В этом вопро-
се без поддержки региональных властей не 
обойтись,- подчеркнул Дмитрий Бердников. - В 
Иркутске проводились, и я уверен будут прово-
диться чемпионаты мира по этому виду спор-
та». 

Глава города поздравил команду с побе-
дой на Кубке России. Команду с победой также 
поздравила председатель думы Иркутска Ири-
на Ежова. Напомним, «Байкал-Энергия» стала 
обладателем Кубка России по хоккею с мячом, 
31 октября со счетом 10:4 обыграв действую-
щего обладателя почётного трофея хабаров-
ский «СКА-Нефтяник.. 

Источник - http://baikal-info.ru

http://orenpolit.ru/
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_ СОТРУДНИЧЕСТВО ____ _          __                                                                  ___ _ 
 

В Якутск прилетел мэр исландского города Акюрейри  

3 ноября первый заместитель главы города Якутска Сергей Игнатенко встретился с мэром исландского города 
Акюрейри господином Эйрикуром Бьёрном Бьёргвинсоном. 

 

 
 
Гость приехал в столицу Якутии для участия в XII Генеральной ассам-

блее Северного Форума, который проводится в Якутске с 4 по 6 ноября. 
В начале встречи первый заместитель главы поприветствовал пред-

ставителя Исландии и рассказал ему несколько слов о столице, об экстре-
мальных природно-климатических условиях северного края, несмотря на 
которые город Якутск успешно растет и развивается. Вниманию участников 
встречи также был представлен фильм о нем. 

Господин Эйрикур Бьёрн Бьёргвинсон, в свою очередь, сообщил, что 
рад впервые посетить Якутск. Мэр исландского города выразил благодар-
ность мэру г. Якутска Айсену Николаеву и его коллегам за теплый прием. 
«Прилетел утром и еще не успел посмотреть достопримечательности, но 
по дороге из аэропорта в гостиницу уже составил первое и очень приятное 
впечатление об этом уникальном месте, стоящем на вечной мерзлоте», — 
сказал он. 

В ходе беседы мэр четвертого по величине города Исландии также 
выразил заинтересованность в дальнейшем развитии деловых отношений 
между двумя городами. На что первый заместитель главы г. Якутска отме-
тил, что в столице всегда рады гостям и открыты для сотрудничества. 

 

 
 

 

 
 

В конце встречи участники обменялись памятными сувенирами.». 
 

 
Источник - http://sakhalife.ru/ 
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_                         ____ _          __                                                БЛАГОУСТРОЙСТВО _ 
 

 Талдыкорган будет удивлять своей красотой и уникальностью  

В Алматинской области ознакомился с ходом строительства объектов в городе Талдыкорган 
 

Глава региона обратил особое внимание на проводимые работы 
по благоустройству объездной дороги Алматы - Оскемен, строитель-
ство набережной реки Каратал, облагораживание сквера в микрорай-
оне Каратал и по улице Тауелсиздык, а также строительные работы  в 
парке «Жастар», строительство  Дворца школьников и капитальный 
ремонт участка при въезде в город по трассе Алматы - Талдыкорган. 

 

 
 
- Город Талдыкорган отличается своей чистотой и зеленью. Все стро-

ящиеся объекты должны облагораживаться и озеленяться. За молодыми 
саженцами должны ухаживать специалисты своего дела. На всех объектах 
должны соблюдаться правила и нормы строительства с использованием 
только  качественных строительных материалов. Первое впечатление о 
городе складывается при въезде в город. Талдыкорган должен удивлять 
своей красотой и уникальностью, - сказал аким области Амандык Баталов. 

На сегодняшний день строительные работы в городе Талдыкорган ве-
дутся с удвоенным темпом. 

Также в ходе объезда аким области Амандык Баталов дал четкие по-
ручения ответственным руководителям и подрядчикам строительных ком-
паний по устранению всех указанных недостатков. 

 

 
 

 
 

Источник - http://www.inform.kz
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_ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МАГ                    ____ _          __                                                _ 
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               ____ _                          __    _                            ___ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 
 

 

В Душанбе состоялось очередное заседание Совета глав правительств СНГ  

В повестку дня 30 октября был включен широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества 
 

Главы правительств детально обсудили информацию о ходе реали-
зации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 
года. 

Участники заседания утвердили планы: 
- мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стра-

тегии экономического развития Содружества Независимых Государств на 
период до 2020 года; 

- мероприятий, посвященных 25-летию Содружества Независимых 
Государств; 

- мероприятий на 2016–2017 годы по реализации Стратегии междуна-
родного молодежного сотрудничества государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств на период до 2020 года; 

- мероприятий на 2016–2018 годы по реализации Стратегии развития 
физической культуры и спорта государств – участников Содружества 
Независимых Государств до 2020 года. 

Был также уточнен Перечень пилотных межгосударственных иннова-
ционных проектов Межгосударственной программы инновационного со-
трудничества государств СНГ на период до 2020 года. 

На заседании одобрены Основные направления дальнейшего разви-
тия медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов 
войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государ-
ствах – участниках СНГ на период до 2020 года, а также Комплекс мер по 
развитию и стимулированию использования природного газа в качестве 
моторного топлива для транспортных средств государств – участников 
СНГ на период до 2020 года. 

Главы правительств подписали Соглашение об условиях осуществ-
ления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международ-
ной электросвязи в государствах – участниках СНГ,  Протокол о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и 
гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий на территории других государств, семей 
погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года, Протокол о внесении 
изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, 
Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимо-
действии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера от 22 января 1993 
года. 

На заседании принято решение о создании Международного учебного 
центра по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации специалистов государств – участников СНГ в области про-
изводства, транспортировки, хранения и использования природного газа в 
качестве моторного топлива на базе Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И. М. Губкина, а также базовой организации 
государств Содружества по образованию в сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террориз-
ма. 

Участники заседания приняли решение о придании статуса базовых 
организаций государств – участников СНГ: 

- федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» - по подготовке, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров в сфере электроэнергетики; 

- федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»  - по подготовке кадров в области государствен-
ного управления. 

Главам правительств была представлена информация о деятельно-
сти Координационного совета руководителей налоговых служб государств 
– участников СНГ, Межправительственного совета по сотрудничеству в 
области ветеринарии в 2006–2014 годах, Межправительственного совета 
по сотрудничеству в строительной деятельности,  Электроэнергетического 
Совета Содружества в 2011–2014 годах, а также о состоянии конкуренции 
на товарных рынках лекарственных средств государств СНГ. 

Совет глав правительств СНГ утвердил Владимира Соколина (Рос-
сия) председателем Статистического комитета СНГ и продлил на три года 
пребывание в должности заместителя руководителя Антитеррористиче-
ского центра СНГ Марата Абдыраева (Кыргызстан). 

Был рассмотрен также ряд взаимодействия государств СНГ в право-
вой и бюджетно-финансовой сферах. 

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Неза-
висимых Государств намечено провести в третьей декаде мая 2016 года в 
Кыргызстане. 

. 
 Источник - Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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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 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 

                                                                                                               ПРОЕТЫ МАГ. 
                                                                                                                
 

Объявление о Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ  
«Город в зеркале СМИ»  

Приглашаем принять участие в Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», который 
проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век» 

 

1.  Организаторами Четвертого Международного смотра-конкурса 
«Город в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) совмест-
но с Институтом государственной службы и управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ), при поддержке 
ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Общероссий-
ского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского 
Совета местного самоуправления (ВСМС).  

2.  Конкурс проводится в целях повыше-
ния эффективности обмена опытом управленче-
ской и хозяйственной жизнедеятельности горо-
дов, расположенных на территории стран СНГ. 

3.  Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение внимания государственных 

муниципальных и региональных городских струк-
тур, городской общественности, бизнес-структур к 
вопросам жизнедеятельности мегаполисов и 
крупных городов; а также к существующим нара-
боткам и практикам, положительному опыту в 
работе муниципальных образований. 

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

4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы редак-
ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке должны быть изложены краткие сведения о представляемом сред-
стве массовой информации и авторе материала. На Конкурс предоставля-
ются оригиналы либо заверенные копии печатных материалов на русском 
языке, с указанием даты публикации в средствах массовой информации, 

аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые эфирными справками), опубли-
кованные в СМИ или вышедшие в эфир в период с 15 декабря 2014 г. по 15 
декабря 2015 г. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.  Критерии оценки смотра-конкурса: 
- актуальность информационного материала; 
- соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
- доступность изложения материала; 
- содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

6. Номинации Конкурса: 
 «Евразийский экономический Союз: год пер-

вый. Опыт и перспективы развития межгород-
ского сотрудничества»; 

 «Эффективное управление городом = повы-
шение качества жизни населения»; 

 «Дружба народов стран СНГ – важнейший 
элемент развития социально-экономических 
связей». 

Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере 

города». 
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоит-

ся на торжественной церемонии  в Москве в январе-феврале 2016 года. 
8. Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ до 25 де-

кабря 2015 года: 
 

e-mail: vmm2004@mail.ru (c пометкой «На конкурс «Город в 
зеркале СМИ») 

почтовый адрес: 119 019, Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 
19 этаж, каб. № 1945; 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90 (до 30.10.2015) 

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