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  ТРИБУНА МЭРА ______---__________                                                          _______

Николай Ладутько: Минск 
через пять лет должен 

зарабатывать на туризме 
1 млрд долларов в год 

 Такую задачу перед ответственными 

службами поставил сегодня на заседании 
мэрии, на котором рассматривался ход 
выполнения программы развития туризма в 
Минске на 2011-2015 годы, председатель 

Мингорисполкома Николай Ладутько 
 

 
 
По словам Николая Ладутько, в городе 

удалось много сделать в сфере экспорта тури-

стических услуг. За десять месяцев текущего 
года этот показатель к уровню аналогичного 
периода 2011 года увеличился на 31,7%, вме-
сте с тем сумма полученных от туристической 

деятельности средств мала - чуть более $85 
млн. Белорусскую столицу посетили свыше 400 
тыс. иностранцев, в основном в деловых целях. 
В 2013 году планируется по доходам преодо-

леть рубеж в $120-130 млн. 
"У Минска есть потенциал для наращива-

ния экспорта туристических услуг до $1 млрд в 
год, нужно только определиться, в каких на-

правлениях двигаться, на чем делать акцент, 
куда вкладывать средства, чтобы получить 
эффект. Консолидация усилий министерств, 
ведомств, структурных подразделений позво-

лит добиться успехов в развитии туризма", - 
считает Николай Ладутько. 

Белорусская столица привлекательна для 
иностранцев в основном с точки зрения делово-

го, спортивного, медицинского и транзитного 
туризма, и в ближайшее время планируется 
разработать план конкретных действий на 2013 
год и на пятилетку по каждому направлению. 

Так, предлагается проводить больше междуна-
родных спортивных, культурных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов. Акту-

альна разработка пакетов туруслуг в здраво-
охранении, включающих в себя трансфер, 
размещение в гостиницах и доставку в лечеб-
ное учреждение (таким путем идут многие 

зарубежные страны, обладающие хорошей 
медицинской базой). В числе возможных проек-
тов в медицине, которые поспособствуют при-
влечению средств иностранных пациентов, 

рассматривается вариант строительства плат-
ных роддомов и клиник. 

Более существенным может быть вклад в 
экспорт туруслуг и в развитие внутреннего 

туризма транспортных организаций. Целесооб-
разно гостиницам проработать вопрос о введе-
нии системы скидок на размещение в выходные 
дни и во время проведения массовых событий-

ных мероприятий, принятой в мировой практи-
ке. 

Также на заседании Мингорисполкома го-
ворилось о необходимости развивать туристи-

ческую инфраструктуру, систему пространст-
венного ориентирования в городе, понятную 
для иностранного гостя, продвижении турпро-
дукта на зарубежных рынках, создании допол-

нительных стоянок для туристических автобу-
сов, изменении подходов макроэкономической 
оценки туризма, основанной на вспомогатель-
ном счете для получения достоверных данных, 

строительстве гостиниц категорий 2-х и 3-х 
звезд. 

Как отметила заместитель начальника 
управления физической культуры, спорта и 

туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, 
на Минск приходится около 50% от общего 
объема экспорта туристических услуг по рес-
публике. Туристической деятельностью зани-

маются 363 субъекта хозяйствования, из кото-
рых 237 работают только в сфере выездного, 
20 - внутреннего туризма, остальные совмеща-
ют оба направления. Разработаны экскурсион-

ные маршруты по достопримечательностям 
Минска, туристический потенциал города рек-
ламируется на различных международных 
выставках, создаются туристические буклеты, 

путеводители.  
Источник – ИА БЕЛТА 
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  ДАТЫ______________                        __________________---_________________ 
 

2013 – год охраны окружающей среды 
в России 

2013 год официально объявлен в России Годом охраны окру-
жающей среды. В Указе Президента РФ от 10 августа 2012 года 

говорится, что это важное событие проводится с целью «обеспече-
ния права каждого человека на благоприятную окружающую сре-
ду». 

 

 
 
Правительсту было поручено разработать и утвердить план меро-

приятий на 2013 год в области охраны окружающей среды, рекомендо-
вать властям подготовить к реализации необходимые меропрития в 

рамках будущего меропрития, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на 
пресс-службу Кремля. 

Напомним, что 2012 год в России был годом российской истории. 
 

13 января - День российской печати 
13 января в России отмечается День российской печати. Имен-

но в этот день в 1703 году в России по указуПетра I вышел в свет 

первый номер российской газеты «Ведомости».  
 

 
 

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Моск-
ве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного 

названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Мос-
ковские». 

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено 
«устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на 

периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это 
было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую 
печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч перио-
дических изданий.  

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — 
день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и пере-
именован в День советской печати. 

Только в 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-1 

от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня рос-
сийской печати была возвращена к исторически верной — 13 января. 

Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый но-
мер «Литературной газеты». 

По оценкам специалистов, на 1 января 2009 года в России было за-
регистрировано более 33 тысяч печатных изданий — это в полтора раза 
больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более половины на-
именований - это газеты, затем журналы, и лишь малая часть - другие 

виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по под-
писчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различ-
ных печатных изданий. 

 

 21 января - Международный день 
объятий 

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных 
праздников — Международный день объятий (International Hug 

Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Нацио-
нального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно 
распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, 
заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнако-

мого человека. 
Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно най-

ти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея 
«тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта да-

та. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.  
Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг 

друга безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во 
время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. 

 

 

 
Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в 

объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А 

объятия сопровождают нас на протяжении всей жизни. Мы обнимаем 
друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, 
чтобы выразить свою радость и благодарность. 

Приятно то, что празднование 21 января не потребует никаких ма-

териальных затрат. Вам стоит лишь щедро наградить своим теплом 
всех, кого посчитаете нужным. Поздравляя с праздником, подарить 
своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к 
ним, напомнить тем самым о своих искренних теплых чувствах. 

 
Источник – www.calend.ru

 

http://www.calend.ru/day/1-13/
http://www.calend.ru/person/3149/
http://www.calend.ru/day/1-1/
http://www.calend.ru/day/5-5/
http://www.calend.ru/day/12-28/
http://www.calend.ru/event/4200/
http://www.calend.ru/event/4200/
http://www.calend.ru/day/1-21/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-33330/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №1 (15 января, 2013 г.) 

 

 

4 

  НОВОСТИ МАГ________________________________---____         _____________ 
 

В Москве состоялся IV Международный 
форум «Мегаполис: XXI век: Город и 

дети» 
 

19-20 декабря 2012 года  в Москве  Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) при поддержке Исполкома СНГ, 
ЕврАзЭС, Государственной Думы РФ, Министерства регионального 
развития РФ, Правительства Москвы провела  IV Международный 

форум «Мегаполис: XXI век: Город и дети».  
 
19 декабря т.г. работа IV Международного форума Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. Город и 

дети» началась с посещения делегацией городов под руководством 
Ю.Н.Мищерякова, главы города Оренбурга, первого вице-президента МАГ 
объектов социальной сферы Юго-Восточного административного округа 
города Москвы. Участники Форума ознакомились с работой ГБОУ города 

Москвы кадетская школа-интернат № 7 «Московский казачий кадетский 
корпус»  имени М.А. Шолохова  и  Московской Усадьбой Деда Мороза в 
Кузьминках. Далее состоялся переезд в Детскую школу искусств им. 
М.А.Балакирева, где прошла  встреча с представителями префектуры 

ЮВАО,  ученым секретарем Российской Муниципальной академии  
Д.В.Чвилевым, руководителем ВМО «Люблино» Ю.А.Андриановым. 

 

 
 
В рамках встречи состоялся Диалог-обсуждение темы «Комплексные 

подходы и технологии организации социальной инфраструктуры города: 
сферы образования и культуры», вручение наград Российской Муници-
пальной академии и Дипломов МАГ. Затем прошли показательные выступ-
ления представителей детско-юношеских коллективов Детской школы 

искусств им. М.А.Балакирева.  
После этого участники Форума были доставлены в Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красносельский», где 
познакомились с практикой оказания помощи детям, оказавшимся в труд-

ной  жизненной ситуации.  
 

 

Второй день работы Форума - 20 декабря т.г., начался в здании Пра-
вительства Москвы  на Новом Арбате с рабочего совещания руководите-

лей городов-членов МАГ. В фойе была организована специализированная 
выставка «Социальная сфера: дети и молодежь».  

Открыл совещание В.Ф.Шрейдер, депутат ГД ФС РФ, вице-президент 
МАГ. Далее слово было предоставлено В.И.Селиванову и.о. генерального 
директора МАГ, который проинформировал о деятельности МАГ в 2011-

2012 г.г., плане работы МАГ на 2013 год, остановился на сложностях в 
работе, которые тормозят выполнение стоящих перед Ассамблеей задач. 
После обсуждения В.Ф.Шрейдер, депутат ГД ФС РФ, вице-президент МАГ 
предложил в целях повышения эффективности деятельности Секретариа-

та МАГ рассмотреть на Форуме возможность утверждения В.И.Селиванова 
в должности генерального директора. Выступивший от городов Казахстана 
Аким города Уральска Б.А.Шакимов поддержал это предложение, подчерк-
нул, что руководители городов давно знают В.И.Селиванова, как  квалифи-

цированного, ответственного, инициативного управленца. Его мнение 
поддержали руководители  городов Костромы, Харькова, Донецка, Днепро-
петровска, Якутска, Улан-Удэ, Сухум. Участники совещания единогласно 
проголосовали за это предложение.     

 

 
 
Пленарное заседание: «Социальные аспекты территориально-

пространственного развития городов и регионов» началось с  приветствия 
от Государственной Думы РФ, ООН-ХАБИТАТ, ЕврАзЭС, Исполкома СНГ, 

МИД РФ. C приветствием от имени Акима Астаны, и.о. Президента МАГ 
выступил Василий Леонидович Крылов, заместитель Акима города Астаны. 
Завершающим поздравления участникам с началом работы стало включе-
ние прямого эфира программы «Город удобный для детей» Детского ин-

тернет-радио «Планета» с подключением нескольких городов. 
Далее вице-президентом МАГ В.Ф.Шрейдером была доведена инфор-

мация о состоявшемся совещании руководителей городов-членов МАГ и 
предложено рассмотреть вопрос об утверждении В.И. Селиванова гене-

ральным директором МАГ. Участники Форума проголосовали за это пред-
ложение единогласно.  

Далее заседание шло под руководством Е.С.Чугуевской, директора 
Департамента стратегического планирования Министерства регионального 

развития Российской Федерации.   
 

 
 

http://schuvi7.mskobr.ru/
http://schuvi7.mskobr.ru/
http://schuvi7.mskobr.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №1 (15 января, 2013 г.) 

 

 

5 

В своих выступлениях докладчики -  Мишаков Александр Сергеевич, 
заместитель руководителя Департамента семейной и молодежной полити-

ки города Москвы, Москвин-Тарханов Михаил Иванович, председатель 
комиссии Московской городской Думы по перспективному развитию и 
градостроительству, Семёнов Владлен Трофимович, проректор Харьков-
ской академии городского хозяйства, научный  руководитель  разработки 

Стратегии развития города Харькова до 2030 г. и другие рассмотрели 
вопросы территориально-пространственного развития городов и регионов 
с учетом социальных потребностей населения, стандарты качества город-
ской среды обитания с учетом социальных потребностей детского населе-

ния и интересов молодежи, особенности создания безбарьерной городской 
среды для детей.  

Выступившие участники Форума отметили важность и актуальность 
реализуемых МАГ проектов и программ, их полезность для городов-

участников МАГ.  
 
 

После окончания пленарного заседания состоялись «круглые столы» - 
«Социальная поддержка семьи и защита детства, а также здоровье детей и 

социальная адаптация детей-инвалидов» и «Социально-культурный облик 
Москвы в мировом туристическом сообществе» (соорганизатор Московский 
городской университет управления Правительства Москвы). 

По итогам работы пленарного заседания и «круглых столов» была 

принята резолюция Форума.  
Затем состоялся прием от имени Оргкомитета Форума, на котором 

были подведены итоги Форума и проведено награждение лауреатов смот-
ра-конкурса городских практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, в котором хочется 

жить» и конкурса «Город в зеркале СМИ». Победителям и участникам 
конкурсов были вручены награды Российской Муниципальной академии и 
Дипломы МАГ. 

Секретариатом МАГ готовится фото и видео отчет о прошедшем Фо-

руме, которые будут разосланы по городам и выложены на Электронном 
портале МАГ.  

           
 

 

http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol1.html
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol1.html
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol1.html
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol2.html
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol2.html
http://forumxxiage.magcon.ru/kreglstol2.html
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  НОВОСТИ МАГ________________________________---__         _______________ 
 

Итоги конкурса «Город в зеркале СМИ» 
В канун нового 2013 года Международная Ассамблея столиц и 

крупных городов (МАГ) подвела итоги конкурса «Город в зеркале 
СМИ», который проходил в 2012 году в рамках Международного Фо-

рума «Мегаполис: ХХI век. Город и дети»  
 
 В данном творческом состязании предполагалось участие средств 

массовой информации 85 городов, находящихся на территориях 9 стран 

СНГ и входящих в состав МАГ.  Конкурс проводился среди средств массо-
вой информации, освещающих жизнедеятельность крупных городов, ас-
пекты жизнедеятельности, а также продвижение лучшего опыта в решении 
вопросов социально-экономического развития столиц и крупных городов. 

Основой для материалов, представленных на Конкурс, должны послужить 
конкретные факты, события в ходе реализации программ, проектов, пла-
нов социально-экономического развития крупных городов.  

Организаторами смотра-конкурса «Город в зеркале СМИ» выступили 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при поддерж-
ке Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, ВСМС, Министерства регионального разви-
тия России. Конкурс проводился в целях повышения роли средств массо-
вой информации в освещении различных аспектов жизнедеятельности 

городов, расположенных на территориях стран СНГ.  
Целью смотра-конкурса стало, прежде всего, привлечение внимания 

муниципальных, городских и региональных структур государственной 
власти, городской общественности, бизнес-структур к вопросам жизнедея-

тельности мегаполисов и крупных городов, а также к существующим нара-
боткам и практикам, положительному опыту в работе муниципальных 
образований. Другая важная задача конкурса - информирование населения 
о достижениях в сферах улучшения качества жизни городов и населения. 

В 2012 году участниками Конкурса стали журналисты, коллективы ре-
дакций газет, теле- и радиокомпаний. На Конкурс были представлены 
отдельные произведения, публикации, фильмы, сюжеты, тематические 
подборки, серии материалов. В заявках, присланных на Конкурс, излага-

лись мотивы выдвижения материалов на конкурс, краткие сведения о 
представляемом средстве массовой информации и авторе (авторах) мате-
риала. На данное творческое состязание предоставлялись оригиналы либо 
заверенные копии печатных материалов с указанием даты публикации 

(выхода в эфир) в средствах массовой информации, печатные, аудио-, 
видеоматериалы, сопровождаемые эфирными справками.  

Критериями оценки смотра-конкурса стали, прежде всего, актуаль-
ность и значимость темы, связанной с проблематикой Конкурса; аргумен-

тированность и глубина раскрытия темы; выразительность, точность и 
доходчивость языка и доступность изложения материала; содержатель-
ность, яркость и оригинальность поднятой в материале темы.  

 Представленные на Конкурс материалы (аналитические, информаци-

онные, обзорные, репортажи, статьи, сюжеты, интервью, очерки и другие 
материалы) полностью соответствовали требованиям творческого состя-
зания. На Конкурс были присланы материалы, опубликованные или вы-
шедшие в эфир в федеральных, региональных и городских средствах 

массовой информации в период 2011 – 2012 гг.  
 На основании Положения о конкурсе «Город в зеркале СМИ» был оп-

ределен состав Конкурсной комиссии, в состав которой вошли руководите-
ли и представители федеральных и муниципальных структур государст-

венной власти, представители Совета по местному самоуправлению при 
председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Всероссийского Совета местного самоуправления, ЕврАзЭс, 
Программы ООН-Хабитат в России, Правительства Москвы, Союза журна-

листов России, руководители пресс-служб администраций городов, вузов 
РФ, общественных организаций, межгородских объединений (Распоряже-
ние о проведении Конкурса, Положение о Конкурсе «Город в зеркале СМИ» 
и все соответствующие материалы размещены на портале МАГ: 

http://www.e-gorod.ru/ 
Материалы оценивались Конкурсной Комиссией по следующим номи-

нациям: 
 - сфера городского ЖКХ;  

 - межгородское сотрудничество; 
 - культурно-историческое наследие города; 
 - экология городской среды (отходы в доходы, чистая вода, чистый 

город); 

 - безопасный город; 
 - город равных возможностей; 
 - малый бизнес – городу; 
 - промышленная и инновационная политика крупного города; 

 - праздник в городе; 
 - эффективное управление городом;  
 - город и семья; 

 - город и молодежь; 
 - город и дети; 

 - наука, образование горожан; 
 - здоровье горожан; 
 - спорт, досуг для горожан. 
 Всего на Конкурс было прислано более 120 работ от 67 участников из 

18 СМИ. Журналистские работы были представлены из средств массовой 

информации 13 городов России и стран СНГ. Во всех 16-ти номинациях 
Конкурса приняли участие журналисты СМИ из следующих городов: Уфа 
(Республика Башкортостан), Кокшетау (Республика Казахстан) Москва, 
Тула, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Ростов-на-Дону, 

Оренбург, Тверь, Ставрополь, Южно-Сахалинск, Рязань. 
 Все работы представителей СМИ были отмечены дипломами первой, 

второй и третьей степени в различных номинациях Конкурса. Среди них: 
Журнал «Российская Федерация сегодня», город Москва. 

Главный редактор Шаров А. В.  
Автор - Захватова Юлия Борисовна – зав.отделом региональной поли-

тики и местного самоуправления. Награждена Дипломом победителя в 
номинации «Межгородское сотрудничество» за содержательное, профес-

сиональное мастерство в подготовке материалов, связанных с тематикой 
жизнедеятельности муниципальных образований Российской Федерации. 

1 ООО «Телекомпнаия «РИАД», город Оренбург.(Директор – Летунов 
В. В. Лопатинская О.А., заместитель директора по телевидению ООО 

Телекомпания «РИАД». ) 
 Дипломом Победителя в номинации «Культурно-историческое насле-

дие города» награжден  коллектив редакции телевидения ООО «Телеком-
пания «РИАД» за специальный проект «Время победителей», организо-

ванный ТК «РИАД» в преддверии Дня Победы. Журналисты выезжали к 
ветеранам с поздравлениями и подарками. Ветераны рассказывали (каж-
дый свою) историю Великой Отечественной войны и Победы. 

2 Бизнес-портал «Дело.RU», город Ростов-на-Дону.(Директор – Ша-

талова Н.А.) 
Дипломом Победителя в номинации «Экология городской среды» на-

граждена журналист бизнес-портала «ДЕЛО Ru» Смолянова Юлия Нико-
лаевна за профессионализм, смелый, креативный подход в подаче мате-

риалов, неравнодушие к существующим в городе Ростове-на-Дону про-
блемам и поиск путей их решения с помощью заинтересованных структур 
государственной власти и общественных организаций. 

3  Журнал «Муниципалитет», город Москва.(Главный редактор – Л. 

Н. Куликова.) 
Дипломом Победителя Конкурса «Город в зеркале СМИ»  в номинации 

«Город равных возможностей» журнал награжден за серию материалов, 
опубликованных в специальном выпуске журнала «Муниципалитет» (№8 

2012 г.), посвященном 155-летию города Махачкалы. За глубокий, профес-
сиональный подход к раскрытию тем, касающихся широкой сферы жизне-
деятельности города. 

Второй Диплом Победителя Конкурса «Город в зеркале СМИ» в номи-

нации «Промышленная и инновационная политика крупного города» жур-
налу присужден  за серию материалов, опубликованных в выпусках журна-
ла «Муниципалитет» за 2012 г. на тему промышленной и инновационной 
политики крупных городов Российской Федерации и Чеченской Республики. 

4 Редакция газеты «Мобильная». (Республика Казахстан, Акмалин-
ская область, город Кокшетау).( Генеральный директор Тумгоев Э.Х. 
Главный редактор Рассолова В.С.) 

 

 
 
Диплом Победителя в номинации «Праздник в городе» присужден га-

зете «Мобильная» за профессионализм и творческий подход в подготовке 
серии материалов в номинациях «Спорт, досуг для горожан» и «Праздник в 

городе». 
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Специальный Диплом Конкурса присужден также Акмолинской обла-
стной еженедельной общественно-политической газете «Мобильная» 

(город Кокшетау, Республика Казахстан. Генеральный директор – Тумгоев 
Э.Х. Главный редактор – Рассолова В.С.)За организацию и регулярное 
проведение с 2006 года благотворительных мероприятий в рамках соци-
альной акции «Поможем детям Щучинского Дома малютки», а также за 

серию тематических публикаций в рамках социальной акции «Поможем 
детям Щучинского Дома малютки» - «Когда не нужно стесняться слез…» 

5 Газета «Тверская, 13», город Москва.(Главный редактор Черненко 
Л. В.) 

Диплом Победителя в номинации «Эффективное управление горо-
дом» присужден редактору отдела экономики Осипову Сергею Владимиро-
вичу за примерное отношение к делу, журналистскую этику, творческий 
подход к темам городской жизни, профессиональную заинтересованность в 

продвижении имиджа Москвы, развития дружеских и взаимовыгодных 
отношений между Москвой и другими крупными городами. 

6 Филиал ВГТРК ГТРК «Тула», город Тула.( Директор Белов С. А.)  
 Автор, редактор и ведущая программы «Добрые встречи» Цой Галина 

Моисеевна награждена Дипломом Победителя в номинации «Город и 
дети» за глубокое раскрытие темы сиротства, детства, творческий и про-
фессиональный подход при подготовке телевизионных сюжетов програм-
мы «Добрые встречи», связанной с тематикой комфортности, всевозмож-

ных проблем и нерешенных вопросов проживания детей в городе, непо-
средственное участие в судьбах детей. 

7 ООО «Координационный центр социальной поддержки молодежи», 
город Москва. (Генеральный директор Устинов М. В.) 

Руководитель Сидорина Наталия Александровна награждена Дипло-
мом Победителя в номинации «Город и молодежь» за новационный подход 
в создании проекта детского интернет-радио «Радио Планета», способного 
объединить в единую команду подростков и молодежи Москвы и Подмос-

ковья. 
Этот проект помогает молодежи в решении, проблем, в реализации 

социальных задач, стоящих перед городом, обществом, жителями мегапо-
лиса. 

 За творчество в работе с детьми и молодежью, развитие новых тра-
диций и приобщение подрастающих поколений к средствам позитивного 
коммуникатирования. 

8 Филиал ВГТРК ГТРК «Тула», город Тула.( Директор Белов С. А.)  

Диплом Победителя в номинации «Город и семья» присужден режис-
серу программы «Добрые встречи» Садовской Наталье Вячеславовне за 
творческий и профессиональный подход при подготовке телевизионной 
программы «Добрые встречи», непосредственное участие в судьбах семей 

и детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 
 Дипломы победителям и участникам Конкурса «Город в зеркале 

СМИ» были вручены на торжественной церемонии Международного Фору-
ма «Мегаполис: ХХI век. Город и дети» 20 декабря 2012 года в Москве (ул. 

Новый Арбат, д. 36/9) в здании Правительства Москвы. 
 

Итоги V международного смотра-
конкурса практик городов стран СНГ и 

ЕврАзЭС «Город, где хочется жить  
Накануне форума Международная Ассамблея провела ставший 

уже традиционным V Международный смотр-конкурс городских прак-
тик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить».  

Конкурсная комиссия V международного смотра-конкурса практик го-
родов стран СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» рассмотрела пред-

ставленные материалы, отражающие достижения городов России, СНГ и 
ЕврАзЭС по практическому решению вопросов местного значения и про-
блем социально-экономического развития 

 В состав рабочей группы Конкурсной комиссии вошли представители 

городов – члены Экспертного совета МАГ, независимые эксперты и члены 
Экспертного совета МАГ 

В соответствии с представленными опросными листами смотра-
конкурса от 42 городов, Конкурсная комиссия рассмотрела свыше 380 

примеров решения проблем городского развития соцсферы и отметила 
следующее: 

В большинстве своем города-участники смотра-конкурса активно и от-
ветственно подошли  

к подготовке документов и сопроводили свои достижения хорошо про-
иллюстрированными материалами. 

В большинстве городов-участников смотра-конкурса отмечается нали-
чие существенных достижений в различных сферах городского хозяйства, 

экономики, социальной сферы и городского управления. Особую категорию 
представляли материалы практик о работе комплексов соцзащиты детей, 
подростков и молодежи по направлениям: управление и координация, 

образование, здравоохранение, отдых, досуг, спорт, сотрудничество и 
участие в муниципальных программах городского развития и т.д.  

При этом необходимо отметить, что большое разнообразие объектив-
но сложившихся условий функционирования жизнедеятельности городов 
затрудняет сравнение городов по предложенным количественным показа-
телям и потребовало внести принципиальные изменения в систему оценки 

представленных достижений. Основной упор в оценке практики делается 
на экспертную оценку. 

Кроме того, в смотре-конкурсе 2012 года была применена новацион-
ная форма экспертной  

оценки практик. В состав Конкурсной комиссии были включены экспер-
ты из состава Экспертного совета МАГ. Практики, присылаемые городами 
на смотр-конкурс, размещались в открытом доступе на сайте МАГ в разде-
ле «прислано на конкурс». Открытость конкурса – один из основных прин-

ципов смотра-конкурса. Такой подход позволил привлечь к участию в рабо-
те Конкурсной комиссии экспертов находящихся в территориальном уда-
лении от Москвы и места работы Конкурсной комиссии. 

Необходимо также назвать и одну их типичных ошибок в представле-

нии городами  
материалов практик – это представление городами практики в виде 

отчета о работе социального учреждения сферы здравоохранения, обра-
зования, культуры и т.д. Задача конкурса – не оценка деятельности того 

или иного учреждения, а выявление и продвижение практик, позволяющих 
эффективно решать имеющиеся в городе проблемы в системе, например, 
здравоохранения. В этой связи был бы интересен не опыт работы одной 
поликлиники, если акцент сделан на практике (модели обслуживания), 

которая позволила повысить качество услуги за счет инновационных мето-
дов и технологий.  

 В этой связи предлагается: 
- утвердить практику размещения в открытом доступе материалов 

присланных на конкурс; 
- учредить номинирование дипломом смотра-конкурса учреждения, на 

базе которых та или иная практика была реализована и обратиться с 
письмом в администрации городов, где расположены эти учреждения 

социальной сферы с рекомендацией нагладить руководителей и коллектив 
сотрудников в торжественной обстановке, зачитав приветственное обра-
щение от имени Оргкомитета Форума «Мегаполис: 21 век». 

В рамках деятельности Экспертного совета МАГ рекомендовать: 

- провести инвентаризацию практик на предмет их соответствия зада-
чам и требованиям Библиотеки городских практик; 

- материалы, присланные городами на смотр-конкурс, которые не от-
вечают требованиям Конкурсной комиссии, считать основанием для под-

тверждения участия города в смотре-конкурсе; 
- присылаемые материалы не в шаблоне разместить на сайте МАГ в 

разделе «Прислано на конкурс», но не допускать к участию в конкурсе и не 
включать в электронную базу данных Библиотеки городских практик. 

 

 
 
Справка: Смотр-конкурс городских практик инициирован Междуна-

родной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) и проводится во 

взаимодействии с Министерством регионального развития РФ, Испол-
нительным Комитетом СНГ, Интеграционным комитетом Евразийско-
го Экономического Сообщества (ЕврАзЭС), Всероссийским советом 
местного самоуправления (ВСМС). 

Смотр-конкурс проводится как публичная PR-акция городов, способ-
ствующая продвижению их интересов, созданию положительного имид-
жа. Кроме того, он дает возможность наглядно продемонстрировать 
городами накопленный ресурсный потенциал, обеспечивающий стабиль-

ное социально-экономическое развитие городов, территорий и стран. 
 

Подробную информацию о городах, отмеченных дипломами 
можно найти на сайте МАГ, пройдя по ссылке 

http://forumxxiage.magcon.ru/documents/partofprotocolcomp2012ver1.pdf 
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  НОВОСТИ МАГ_______________________         _________---_________________ 

В Госдуме ФС РФ прошло заседание 
Центрального Совета 

Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский совет 

местного самоуправления» с участием 
делегации МАГ 

17 декабря в Москве состоялось расширенное заседание Цен-
трального совета Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС). В работе 

совета приняли участие Секретарь Генерального совета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Председателя Государственной 
Думы С.И. Неверов, руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в 
Государственной Думе В.А.Васильев, председатель ВСМС, первый 

заместитель руководителя фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе В.С. Тимченко, министр регионального раз-
вития И.Н. Слюняев, заместитель начальника Управления Прези-
дента Российского Федерации по внутренней политике 

Р.Ф.Хабиров, депутаты Государственной Думы, представители 
федеральных министерств и ведомств,  законодательной и испол-
нительной власти регионов, главы муниципальных образований, 
члены выборных органов местного самоуправления, делегация 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). 

   
 своем выступлении председатель ВСМС, первый заместитель ру-

ководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Ду-

ме Вячеслав Тимченко подчеркнул, что «одним из базовых элементов, 
серьезной гарантией успешного развития нашего общества является 
эффективное развитие самого близкого к населению института публич-
ной власти – местного самоуправления. И отрадно, что эту аксиому 

отчетливо понимают все: от простого гражданина до Президента страны. 
Важным инструментом в реализации потенциала этого института высту-
пает ВСМС, который за последние 6 лет существенно укрепился, сумев 
занять достойную нишу в изучении, обобщении и распространении луч-

ших практик муниципального развития». 
На заседании ВСМС подводились итоги уходящего года, говорили о 

дальнейших планах. Также обсуждение затронуло актуальные вопросы 
для всех муниципальных образований.  

Говоря о результатах проделанной работы, Владимир Васильев об-
ратил внимание, что сегодня в составе ВСМС – яркие общественные, 
государственные, муниципальные деятели. Среди членов организации 
26 депутатов Госдумы, члены Совета Федерации, Общественной палаты 

России, депутаты и главы муниципальных образований. "Постоянный 
контакт с муниципалитетами позволяет совету оперативно и всесторон-
не следить за ситуацией в сфере местного самоуправления, выявлять 
проблемы, препятствующие эффективному функционированию, форми-

ровать предложения. За время существования организации было ини-
циировано большое количество поправок в действующее законодатель-
ство, а материалы исследований, проводимых советом, составляют 
основу всероссийского банка лучших муниципальных стратегий", - сказал 

Владимир Васильев об итогах работы совета.  
В своей работе ВСМС активно взаимодействует с министерством 

регионального развития России. Ведомство работает над налаживанием 
конструктивного взаимодействия между властями федерального, регио-

нального и местного уровней, а потому сотрудничество с ВСМС крайне 
важно.  

В своем выступлении министр Игорь Слюняев сказал, что органы 
местного самоуправления всегда считает работой «на передовой»: «Это 

уровень, по которому люди судят о власти в целом. Весь комплекс про-
блем – ЖКХ, благоустройство, городской транспорт, общественная 
безопасность, дороги, спорт, - с этими и другими вопросами население 
обращается, в первую очередь, именно к муниципальным властям. 

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы принимаемые решения были полез-
ны для каждого гражданина РФ», - считает министр. А аккумулировать и 
распространять лучшие имеющиеся практики как раз позволяет такой 
орган, как Всероссийский совет местного самоуправления.  

Также Слюняев выделил несколько основных для муниципалитетов 
проблем. В частности, общим для всех является вопрос бюджетной 
обеспеченности. Так, поступления от местных налогов составляют всего 
несколько процентов от всех доходов казны местного уровня. Местный 

бюджет формируется в основном за счет федерального налог на доходы 

физлиц. Объем и структура доходов не только негативно сказывается на 
финансовом состоянии местных бюджетов, говорит чиновник, но и явля-
ется зачастую причиной низкой инвестиционной привлекательности 
муниципального уровня.  

Как рассказал членам Совета Игорь Слюняев, за год для исправле-
ния ситуации сделано немало. В частности, принято решение, что в 
дальнейшем 100% отчислений от доходов в рамках патентной системы 
получат органы местного самоуправления, полный объем в муниципаль-

ный бюджет пойдет и от сельхозналога. С 2013 года подлежат зачисле-
нию в муниципальную казну все штрафы за нарушения муниципальных 
правовых актов, а также плата за использование городских лесов. С 
2014 года органы местного самоуправления смогут получать все доходы 

от продажи и аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. С  этого же момента муниципальные 
дорожные фонды будут формироваться за счет акцизов на нефтепро-
дукты, поступающих в местные бюджеты.  На местный уровень переда-

ется 10% от совокупного объема акцизов.  
В общей сложности, как рассказал Игорь Слюняев, на уровень му-

ниципальных бюджетов перейдет более 67 млрд рублей.  
Еще одну актуальную тему для муниципалитетов затронули участ-

ники совещания – чрезвычайное внимание контрольно-надзорных орга-
нов к муниципалитетам. Федеральное законодательство четко описыва-
ет сейчас порядок проверок в сфере малого и среднего бизнеса. А вот 
ситуация с органами местного самоуправления, по мнению Слюняева, 

требует анализа. В качестве примера: за неполный год 1162 обращения 
только было направлено в адрес администрации Хабаровска. 2600 – 
властям Новосибирска. Речь идет только о запросах прокуратуры, всего 
же контрольно-надзорных органа 23. Имеет место факт, когда запраши-

ваются материалы, находящиеся в открытом доступе. Предоставить 
нередко просят большой объем информации в слишком сжатые сроки и 
т.п.  

Ранее эту тему поднимали также и на совещании при полномочном 

представителе Президента в ПФО Михаиле Бабиче. Тогда было принято 
решение создать в субъектах ПФО совещательные органы, координи-
рующие работу органов местного самоуправления и надзорных органов. 
В них войдут представители прокуратуры, МВД, контрольно-надзорного 

блока, главные федеральные инспекторы. В разрезе каждого муници-
пального образования они будут ежеквартально инвентаризировать весь 
массив надзорной деятельности и давать необходимые рекомендации 
надзорным органам.  

Контроль, безусловно, важен, это понимают на всех уровнях власти. 
Тем не менее,  по словам Игоря Слюняева, стоит провести анализ суще-
ствующей практики проверок и проработать наиболее правильную и 
рациональную форму работы в данном направлении. По его словам, 

именно ВСМС может выступать активным помощником в исследовании 
ситуации.  

Обратили собравшиеся свое внимание и на немаловажный сектор 
работы, связанный с необходимостью развития туристической привлека-

тельности муниципальных образований. Советник руководителя Феде-
рального агенстсва по туризму, председатель Ассоциации внутреннего и 
въездного туризма Владимир Шаров рассказал о нескольких реперных 
точках, на которые муниципалитеты могут опираться для развития тури-

стической сферы. В частности, это действующая федеральная целевая 
программа "Развитие внутреннего и въездного туризма" на 2011-2018гг. 
Общий объем финансирования мероприятий составляет 96 млрд руб-
лей. Важнейшие цели программы – капитальное строительство и модер-

низация инфраструктуры туризма, продвижение услуг, повышение их 
качества и др. 

Отдельное внимание Владимир Шаров обратил на существующие 
внебюджетные программы - "Строительство малоэтажных быстровозво-

димых гостиниц в РФ" на 2012-2016гг и "Развитие транспортной инфра-
структуры в РФ" на 2011-2020гг. И если работа по федеральной про-
грамме ведется через субъекты,  то для включения во внебюджетные 
программы необходима лишь заявка муниципалитета с готовностью и 

желанием стать участниками таких проектов Ростуризма.  
Первая предполагает строительство быстровозводимых малоэтаж-

ных гостиниц по стране. Программа начала реализовываться в 2012 
году, и на сегодняшний день разработано 16 типов проектов таких объ-

ектов. Сеть уже насчитывает 156 гостиниц. Глава Самары Дмитрий 
Азаров отметил, что необходимо проработать вариант включения города 
в участие. Вторая внебюджетная программа помогает реализовывать 
проект развития придорожной инфраструктуры в профессиональных 

туристстких форматах в муниципальных образованиях. В частности, 
речь и дет о проектах кемпингов и других подобных объектов. 
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В данном мероприятии приняли участие  руководители 22 городов, 
входящих в состав Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ). 
 В заключении Совета  семь глав  муниципальных образований, 

входящих в состав МАГи присутствующих на данном заседании, были 
 награждены медалями "За вклад в развитие местного самоуправления" 

Российской  муниципальной Академии. Медали вручили председатель 
 Комитета ГД РФ по федеральному устройству и местному самоуправле-
нию Виктор Кидяев и генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Министра регионального развития 
Российской Федерации И.Н. Слюняева 

на заседании Центрального Совета 
общероссийской общественной 

организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления»  

 
Уважаемый Сергей Евгеньевич! 
Уважаемые участники заседания Всероссийского совета местного 

самоуправления! 

Прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение. 
За время своей деятельности Всероссийский Совет стал ключевой 

площадкой для обсуждения насущных вопросов в области местного 
самоуправления и выработки профессиональных взвешенных решений 

по совершенствованию законодательства. 
Достаточно сказать, что на сегодняшний день членами Совета яв-

ляются 78 тысяч человек. Это в три раза больше, чем количество муни-
ципалитетов. 

Отрадно, что практически с первых дней образования между Сове-
том и Минрегионом установилось тесное взаимодействие.  

Уважаемые коллеги! 
Следующий год – знаковый для местного самоуправления. 

Во-первых, исполняется 10 лет со дня принятия 131-го Федерально-
го закона. Иными словами – с начала реформы системы местного само-
управления.  

Во-вторых, 21 апреля впервые в России будет отмечаться День ме-

стного самоуправления. Напомню, что соответствующий Указ подписан 
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным. 

Символика даты обусловлена тем, что именно в этот день в 1785 
году Императрица Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту горо-

дам», которая фактически положила начало развитию российского зако-
нодательства о местном самоуправлении. 

И, в-третьих, в 2013 году исполняется 15 лет с момента ратифика-
ции Европейской Хартии местного самоуправления. Приняв на себя 

юридические обязательства в рамках этого документа, мы гарантирова-
ли политическую, административную и финансовую независимость 
муниципальных образований. 

Минрегион готовит план мероприятий, посвященным всем трем со-

бытиям.  
Сегодня можно подвести некие промежуточные итоги. Результатом 

последних реформ стало создание стабильно работающей системы 
институтов местной власти, которые являются важнейшей частью поли-

тической системы страны.  
Местное самоуправление – это тот уровень, по работе которого лю-

ди судят о власти в целом. Именно здесь обеспечиваются ключевые 
жизненные потребности, а граждане чаще всего имеют дело с чиновни-

ками. Дороги, образование, культура, спорт, ЖКХ – всё зона ответствен-
ности муниципалитетов. 

Какие на сегодняшний день можно назвать основные проблемы му-
ниципалов? 

Это, безусловно, низкий уровень собственных доходов местных 
бюджетов; нехватка квалифицированных кадров и отсутствие к ним 
унифицированных требований; огромное количество проверок различ-
ными контрольными и надзорными органами и отсутствие четких при-

оритетов в развитии территорий. 
Пойдем по порядку. Действительно, проблема бюджетной обеспе-

ченности муниципалитетов стоит крайне остро. В 2011 году уровень 
покрытия расходов местных бюджетов (2,9 трлн. руб.) за счёт собствен-

ных источников составил всего 39,2%. Ровно в два раза ниже, чем уро-

вень покрытия консолидированных бюджетов субъектов Федерации 
(78,1%). 

Причем поступления от местных налогов составляют всего несколь-
ко  процентов от всех собственных доходов местных бюджетов (4,8% от 
земельного налога и 0,2% от налога на имущество физических лиц).  

Основным налогом, формирующим местные бюджеты, остается 

федеральный налог на доходы физических лиц, к регулированию кото-
рого муниципалитеты не имеют отношения. Его доля в налоговых дохо-
дах муниципальных образований из года в год выше 60%.  

Объём и структура доходов не только негативно сказываются на 

финансовой самостоятельности местных органов власти, но и опреде-
ляют низкую инвестиционную направленность их расходов. Малая часть 
муниципалитетов проводят собственную инвестиционную политику, 
направленную на развитие территорий. 

 
Во исполнение 601-ого Указа Президента «Об основных направле-

ниях совершенствования системы государственного управления» в этом 
году проделана довольно серьезная работа по изменению ситуации. 

Разработан целый ряд мер, направленных на повышение бюджет-
ной обеспеченности муниципалитетов.  

Так, с будущего года местные бюджеты получат 100% отчислений 
от применения патентной системы и 100% доходов от единого сельхоз-

налога. Это предусмотрено 94-м Федеральным законом, принятым в 
июне.  

Справочно: Федеральный закон от 25 июня 2012 г. N 94-ФЗ "О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Буквально две недели назад – 3 декабря – Президент подписал за-
кон №244-ФЗ.  

Справочно: "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

В соответствии с ним в бюджеты муниципалитетов будут подлежать 

зачислению:  
- с 1 января 2013 года все штрафы за нарушения муниципальных 

правовых актов и плата за использование лесов, расположенных на 
землях, находящихся в муниципальной собственности. 

- с 2014 года все доходы от продажи и аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (ранее 
норматив составлял 80%); 

- с 2016 года плата за негативное воздействие на окружающую сре-

ду, - по нормативу 55 процентов (было 40%); 
Кроме того, с 2014 года муниципальные дорожные фонды будут 

формироваться за счет акцизов на нефтепродукты, поступающих в 
местный бюджет.  

Справочно: В соответствие с Федеральным законом от 
03.12.2012 №244-ФЗ муниципальный дорожный фонд создается реше-
нием представительного органа муниципального образования. Объем 
бюджетных ассигнований на него утверждается в размере не менее 

прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образова-
ния, установленных решением представительного органа от акцизов 
на бензин, дизельное топливо, подлежащих зачислению в местный 
бюджет. 

В совокупности дополнительные доходы местных бюджетов оцени-
ваются в объеме более 67 млрд. рублей. 

Но необходимы и другие меры. Крайне важно нацелить местные ор-
ганы власти на «выращивание» бизнеса на своей территории. Заинтере-

совать муниципалитеты в формировании благоприятной предпринима-
тельской среды и создании стимулов для развития производства. 

Очевидно, что для этого, прежде всего, необходимо передать на 
уровень местных бюджетов часть налогов, уплачиваемых предприятия-

ми, в первую очередь – малым и средним бизнесом.  
Вторая проблема. Кадры. 
Напомню, что сегодня в муниципальных органах власти работают 

482 тысячи человек. Именно на этом уровне наиболее остро ощущается 

кадровый голод.  
Непривлекательность муниципальной службы обусловлена как низ-

кой оплатой труда, так и невысоким потолком для профессионального 
роста и отсутствием кадровых лифтов. 

Поэтому повышение стимулов, подготовка и переподготовка кадров 
для местного самоуправления – одна из наших важнейших задач. 

Считаю, органы местного самоуправления должны активнее рабо-
тать с вузами и специальными учебными заведениями. И уже на этапе 

обучения ориентировать молодых людей на работу в местных органах 
власти. 
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Мы со своей стороны должны подумать о разработке механизмов 
включения наиболее талантливых работников муниципальной службы в 

кадровый резерв государственной службы.  
Отдельно остановлюсь на повышении квалификации. Минрегион 

провел мониторинг: в 73 субъектах Российской Федерации в настоящее 
время реализуются программы по подготовке и переподготовке муници-

пальных служащих. За десять месяцев этого года обучение прошли 129 
тысяч человек. То есть примерно каждый четвертый служащий. Это 
неплохие показатели.  

Но качество обучения необходимо повышать. Важнейшим направ-

лением должно стать освоение современных информационных техноло-
гий, применение инновационных управленческих решений.  

Следует также подумать о введении обязательных программ обуче-
ния для всех глав муниципальных образований. 

Третья проблема. Проверки.  
Уверен, все прекрасно помнят жесткий посыл Дмитрия Анатольеви-

ча Медведева прекратить «кошмарить» бизнес.  
Однако после того как был принят 294-й Федеральный закон, кото-

рый упорядочил проверки предпринимателей, такое ощущение, что 
контрольно-надзорные органы все свои силы перекинули на местные 
органы власти. 

 Сегодня это, действительно, вылилось в большую проблему. Так, 

за неполный год прокуратура направила 1162 обращения в адрес адми-
нистрации города Хабаровска. И 2600 обращений в адрес администра-
ции Новосибирска! Это без учета обращений от остальных надзорно-
контрольных органов, требования которых зачастую противоречат друг 

другу. 
Причем запросы во многих случаях касаются информации о муни-

ципальных актах, структуре органов, осуществлении муниципального 
заказа. То есть той информации, которая находится в открытом доступе 

и размещена на официальных сайтах муниципалитетов. 
Ситуация дошла до того, что в целом ряде регионов главы муници-

палитетов пишут заявления по собственному желанию. Так как устали 
работать в таком режиме и бесконечно выплачивать штрафы за неис-

полнение заведомо неисполняемых требований. 
Насколько мне известно, тема контрольно-надзорной деятельности 

в отношении муниципалитетов станет основной на заседании Совета по 
развитию местного самоуправления при Президенте Российской Феде-

рации. Его очередное заседание запланировано на январь.  
Но уже сейчас очевидно, что необходим нормативный правовой акт 

– закон или указ Президента – упорядочивающий взаимодействие кон-
трольно-надзорных органов, органов прокуратуры с органами местного 

самоуправления. По аналогии с 294-м законом должны быть установле-
ны требования к периодичности и порядку проведения плановых прове-

рок. И сформулирован четкий перечень оснований для проведения 
внеплановых проверок. 

 
Уважаемые коллеги! 
Особое внимание нашего министерства направлено на поощрение и 

тиражирование лучших практик на уровне муниципальных образований.  

Не так давно мы подвели итоги Всероссийского конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». В 
конкурсе приняли участие 105 муниципальных образований.  

Все победители были награждены дипломами Правительства и де-

нежной премией. Общий призовой фонд составил 100 млн. рублей. 
Справочно: Лучшими административными центрами субъектов 

РФ стали Саранск, Томск, Ульяновск, Белгород, Барнаул и Махачкала. 
Со следующего года планируем реанимировать конкурс лучших му-

ниципальных образований. Главная цель таких мероприятий – выявле-
ние и распространение передового, инновационного опыта в области 
муниципального управления. 

Более эффективной должна стать система оценки деятельности 

местных органов власти. 
Сейчас мы ее изменяем. Теперь оценивать работу муниципалите-

тов население будет посредством электронных технологий. На офици-
альных сайтах регионов появится виджет для анкетирования граждан. А 

по результатам оценки будет проводиться экспертный анализ. И направ-
ляться рекомендации: 

- либо руководителям органов местного самоуправления о необхо-
димости повышения результативности своей деятельности; 

- либо главе региона или представительному органу муниципально-
го образования о необходимости досрочного прекращения исполнения 
должностных обязанностей главой муниципального образования.  

Распоряжение об утверждении такого порядка оценки сейчас прохо-

дит последние согласования в Правительстве. С 2013 года новая систе-
ма заработает сначала в «пилотных» регионах. Это Московская и Ниже-
городская области, Ямало-Ненецкий округ, Чувашия. А с 2014 года – во 
всех регионах России. 

Наконец, уже со следующего года Минрегион основательно займет-
ся мониторингом муниципального законодательства по наиболее акту-
альным вопросам. По его результатам мы разработаем типовые, мо-
дельные акты, целью которых станет унификация законодательства на 

местном уровне. 
Справочно: например, по регионам отмечаются различные тре-

бования к квалификации и стажу муниципальных служащих. Так, в 
Ивановской области для высшей группы должностей, необходим стаж 

службы – 2 года, а в Тульской – 6 лет.  
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_______________________________________   ______ 

Общественный 
транспорт Москвы будет 
полностью адаптирован 

для инвалидов  
Департамент социальной защиты сто-

лицы разработал программу, согласно ко-
торой весь общественный транспорт в 
Москве, включая троллейбусы, будет при-

способлен для людей с ограниченными 
возможностями. 

 

 
 
На сегодняшний день только 60 процентов 

автобусов и половина троллейбусного парка 
столицы низкопольные. В дальнейшем плани-
руется закупать машины только такого типа, так 
как они удобны не только для инвалидов, но и 

для людей преклонного возраста. 
По данным на конец 2012 года в Москве 

зарегистрировано свыше одного миллиона лиц 
с ограниченными физическими возможностями. 

Для инвалидов все еще является проблематич-
ным добраться до поликлиники, больницы или 
просто съездить на прогулку или навестить 
близких. Даже те, у кого есть личный транспорт, 

испытывают необходимость в доступности 
общественного транспорта - когда требует-
сяпрофессиональный ремонт акпп автомашины 
или из-за постоянных пробок на столичных 

дорогах. 
По словам заместителя директора Депар-

тамента социальной защиты, в Москве пред-
стоит еще многое сделать для того, чтобы 

инвалиды могли чувствовать себя комфортно. 
В этом году, например, также планируется 
увеличить количество приспособленных для 
них общественных зданий. 

 

Источник – www.expolife.ru 

 

В Караганде открылось 
консульство Украины 
Обязанности Почетного консула будет 

выполнять общественный деятель Эрлан 

Досмагамбетов, которому, в рамках тор-
жеств, была вручена экзекватура, сообщает 
пресс-служба Министерства иностранных 
дел. 

"В рамках открытия Почетного консульства 
Украины были подписаны меморандумы о 
сотрудничестве между Полтавским университе-
том экономики и торговли и Карагандинским 

экономическим университетом "Казпотребсою-
за", Днепропетровским национальным универ-
ситетом имени О. Гончара и Карагандинским 
государственным техническим университетом, 

между Казахстанско-украинской ассоциацией 
предпринимателей и Казахстанской ассоциаци-

ей предпринимателей", - говорится в сообще-

нии. 
Напомним: Карагандинская область зани-

мает ведущее место во внешнеторговом оборо-
те с Украиной. В 2011 году показатели торговли 

достигли 512,7 млн. долл. США, что составляет 
почти четверть от общего объема украинско-
казахстанской торговли. В этом регионе Украи-
на покупает марганцевую руду, уголь и прокат, 

и поставляет продукты питания, кокс, ферро-
сплавы, оборудование и запчасти. 

Четыре украинских области – Одесская, 
Запорожская, Донецкая и Днепропетровская – 

имеют соглашения о торгово-экономическом и 
культурном сотрудничестве с Карагандинской 
областью. Единственная пара городов-
побратимов в Украине и Казахстане – Днепро-

дзержинск и Темиртау в Карагандинской облас-
ти. 

Также в Караганде работает 6 совместных 
предприятий, продолжаются переговоры отно-

сительно совместных проектов в сфере сель-
ского хозяйства, химической и легкой промыш-
ленности, фармацевтика и стройиндустрии. 

В области проживает около тысячи граж-

дан Украины. Здесь также действуют две орга-
низации украинской общины, в состав которых 
входят около 62 тысяч человек. 

Почетное консульство в Караганде уже 

второе подобное учреждение Украины на тер-
ритории Казахстана - с 2004 года работает 
Почетное консульство в Кустанае. 

 

Источник - ukrinform.ua 

 

Мэр Луганска просит 
присылать ему старые 
архивные фотографии 

города  
Мэр Луганска Мэр Луганска Сергей 

Кравченко просит присылать ему старые 
архивные фотографии Луганска, чтобы по 
ним воссоздать старый центр города. 

 

 

 
 
Об этом он пишет на своей страинце в 

Фейсбук. 

"Часто можно услышать мнение, что в Лу-
ганск не привлекателен с точки зрения туризма. 
А вместе с тем, город очень интересен своими 
традициями, историей. 

Одной из программ возрождения является 

воссоздание "старого центра". Это очень не-
просто. Среди первоочередных мероприятий 
можно назвать разработку единого архитектур-
ного решения зданий; благоустройство и озе-

ленение улиц; пересмотр сложившейся систе-
мы улично-дорожной сети, определение участ-
ков с ограниченным движением транспорта в 
пользу пешеходно-прогулочных маршрутов. 

Начнем с одной улицы, и постепенно охва-
тим весь исторический центр старого города.  

Буду рад Вашим предложениям по возро-
ждению исторического Луганска. 

Возможно, в Ваших семьях есть архивные 
документы, фотографии по истории Луганска – 
будем благодарны за их предоставление", - 
сообщил мэр. 

 

Источник - www.0642.ua 

 

Модельный городок для 
обучения населения 

поведению при пожарах 
появится в Гродно 

Модельный городок для обучения населе-
ния поведению при пожарах появится в Гродно, 
сообщил сегодня на пресс-конференции на-

чальник Гродненского областного управления 
МЧС Петр Коржик, передает корреспондент 
БЕЛТА. 

 

 
 
Сегодня необходимо пересмотреть прин-

ципы обучения населения правилам пожарной 
безопасности. Упор будет делаться на практику 

и на обучение с самого раннего возраста - 
буквально с детского сада. Для подготовки 
населения самых разных групп и возрастов 
планируется создать вблизи областного центра 

специальный учебный городок. 
Он разместится на базе пожарно-

спасательного отряда в д.Тарусичи под Гродно 
(в районе оз.Юбилейное). На площади около 1 

га планируется возвести недорогие постройки, 
которые будут имитировать квартиру, больнич-
ную палату, школьный класс, производственное 
помещение - места, где возможно возгорание. 

Группы людей будут на практике учиться, как 
необходимо реагировать в случае ЧП в том 
либо ином помещении. 

Подобная практика уже успешно применя-

ется в Швеции, России. Гродненцы начнут 
применять такой метод обучения населения 
одними из первых в Беларуси. 

Модельный городок планируется открыть 

уже в 2013 году. 
 

Источник – ИА БЕЛТА 

 

http://akpp-service.com/
http://www.expolife.ru/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.kostanay.gov.kz/
http://www.0642.ua/
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  ФОТО-ЭКСКУРС ________________________          ---------__                                                   ___                 ___ 
 

Лондонский метрополитен отмечает 150-летний юбилей  
 
10 января 1863 состоялся официальный запуск первой линии 

Лондонского метрополитена, длиной в 3 километра 600 метров. 

 

 
 

 
В 1900 году была открыта Центральная Лондонская железная дорога, 

которая, в конечном счёте стала Центральной линией Лондонского метро. 
На фото – поезд для использования под землёй. Его характерное отличие 

– он реверсивный, т.е. его можно было вести в обоих направлениях. 
 
 

 
 

 
В 1939 году на 4-х миллионах билетов, подземки проводятся исследо-

вания с целью выявления наиболее популярных маршрутов, для выработ-
ки концепции развития подземки; 8 марта 1939 

 
 

 
 
 

 
Во время Второй Мировой войны проводилась массовая эвакуация 

жителей британской столицы в Лондонскую подземку. 

 
 

 
 

Изначально первая линия в Лондоне эксплуатировалась на паровой 
тяге, которая в 1890 году была заменена на электрическую. 

 

 
 
На сегодняшний день лондонский метрополитен — один из крупней-

ших в мире. Он обслуживает бо льшую часть Большого Лондона, а также 
частично графства Бакингемшир, Хартфордшир и Эссекс. Сеть Лондонско-

го метрополитена состоит из 11 линий общей протяжённостью 402 км, из 
них 45 % путей проходят под землёй. По суммарной длине линий метропо-
литен занимает второе место в мире после Шанхайского[9]. Лондонское 
метро насчитывает 270 станций. 

 

 
 

Источник – bigpicture.ru 
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Открытый мастер-класс бизнес-
тренера Татьяны Никульшиной для 

студентов и сотрудников университета 
прошел в МГУУ Правительства Москвы  

На встрече обсуждали, что есть PR, и что он может, как организовы-
вать мероприятия, и как учесть все нюансы подготовки и проведения. 
Лучший способ что-либо запомнить – сделать это самому. Поэтому слуша-
телей разбили на группы и дали задания подготовить собственный кейс. 

В итоге мозговых штурмов появились проекты: «Открытие центра 
Райкина», «Городской парк», «Отель» и «День рождения у Мамули». По-
следний - это реальное воплощение задачи одной из студенток. Её маме 
скоро исполнится 50 лет. 

Университет планирует сделать открытые лекции, мастер-классы с 
интересными людьми и экспертами разных областей постоянными. 

Для тех, кому интересно попробовать свои силы в организации город-
ских праздников или других подобных мероприятий, о которых говорилось 

на мастер-классе, приводим основные пункты рабочего плана: 
1. Есть ли повод? Зачем? 
2. Штаб 
3. Кому и что хотим «сказать» / показать? 

4. Есть ли идеология? 
5. Место и время 

6. Кого приглашаем – спикеры и гости. Форма одежды? 

7. Как приглашаем? 
8. Зоны для разных аудиторий 
9. Как «продлить» повод – заставить людей вспоминать 
10. Подарочки-сувениры 

11. Усиление отдачи – работа с партнёрами 
12. Баннеры, оформление – делаем картинку! 
13. Специальные места для прессы + подводим спикеров 
14. Мониторинг СМИ 

15. Кризисный план (потеряли ребёнка?) 

 

    

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

Летучая мышь в «Геликон-опере»  
 

 С 21 по 30 декабря в «Геликон-
опере» прошли спектакли «Летучая 
мышь» И. Штрауса. «Летучая мышь» 
- один из самых весёлых и люби-

мых зрителями геликоновских спек-
таклей, и билеты на него всегда 
проданы. 

 

 
 
В спектакле в этом году были заняты заслуженные артисты России 

Марина Андреева, Анна Гречишкина (Адель), Анатолий Пономарёв (Ай-
зенштайн), Ксения Вязникова и Лариса Костюк (Орловский), а также Майя 

Барковская, Елена Михайленко и Елена Семёнова (Розалинда), Лидия 
Светозарова (Адель), Константин Бржинский, Пётр Морозов и Максим 
Перебейнос (Фальк), Дмитрий Скориков и Дмитрий Овчинников (Франк), 
Вадим Летунов и Андрей Паламарчук (Альфред), Александра Ковалевич 
(Орловский), Вячеслав Стародубцев и Владимир Болотин (Блинд),  Инна 

Звеняцкая и Марина Калинина (Ида), Алексей Дедов (Фрош), Ксения Ли-
санская (Танцовщица), Евгений Ксёнда, Михаил Лаверов, Андрей Орехов 
(Клоуны).  

На балу у князя Орловского с сольными номерами выступили имени-

тые гости: народные артисты России Светлана Варгузова, Герард Василь-
ев, Юрий Веденеев, Александр Голобородько, заслуженные артисты Рос-
сии Жанна Жердер и певица Варвара, саксофонисты Александ Дитковский 
и Александр Новиков, депутат Государственной Думы РФ Мария Максако-

ва, певец Юлий Котов, иллюзионист Михаил Цителашвили, солисты «Гели-

кон-оперы» лауреаты международных конкурсов Карина Флорес и Мария 
Масхулия. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  

Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города   
(e-mail, телефон, контактные лица).  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
Редактор бюллетеня – Марина Зацепина, руководитель проекта – Юрий Васюнькин  

(495)691-22-63, 691-14-43  e-mail:  maginfos@yandex.ru 

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________________________   _ _____ 

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


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №1 (15 января, 2013 г.) 

 

 

15 

 


