
 

 

VIII КОНГРЕСС МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ ЕВРАЗИИ 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 24-26 июня 2021 года 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 Евразийское отделение Всемирной организации «Объединенные города                       

и местные власти» 

 Правительство Республики Саха (Якутия) 

 Окружная администрация города Якутска 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: гибридный (офлайн и онлайн) 

 

Дресс-код: приветствуется национальная одежда на всех мероприятиях Конгресса. 

 

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ:  

 Здоровый диалог ради устойчивого развития 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ:   

 Здоровый диалог ради устойчивого развития 

 Жизнестойкость и борьба с изменением климата 

 Управление отходами: опыт и перспективы 

 Нематериальное культурное наследие 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 

 Церемония открытия 

Это торжественная церемония с участием почетных гостей с приветственной 

речью. Церемония открытия является крупнейшим событием конференции.  

 

 Пленарная сессия «Здоровый диалог ради устойчивого развития» 

Ожидается, что в сессии примут участие представители разных уровней 

власти и заинтересованных сторон. Среди спикеров будут представители 

национального, регионального, местного уровней власти стран Евразии,                    

а также руководители крупных международных организаций, национальных 

ассоциаций местных властей, гражданского общества и бизнеса. Темой для 

обсуждения станет взаимодействие различных заинтересованных сторон                        

и различных уровней власти в сфере здравоохранения.  

Продолжительность: 1 час 15 минут. 

 

 



 

 Заседание Генеральной ассамблеи Евразийского отделения ОГМВ 

На повестке дня обсуждение отчета о деятельности, плана работы, 

финансовых вопросов, избрание руководства Евразийского отделения ОГМВ 

и т.д. Продолжительность – 1 час 15 мин. 

 

 Ознакомительный семинар  

Республика Саха (Якутия) является первопроходцем на территории Евразии                 

в области реализации проекта по жизнестойкости (Resilience). Кроме того,  

городская жизнестойкость является одним из ключевых направлений 

деятельности ОГМВ на 2021 год. В этой связи планируется провести 

небольшой обучающий семинар, в ходе которого участники познакомятся с 

термином Urban Resilience и успешными практиками в этой области. 

 

 Круглые столы 

Круглый стол – это открытая дискуссия по актуальным вопросам. Могут 

выступать как мэры, так и эксперты в определенной теме. В ходе круглых 

столов предусмотрены выступления с презентацией передового опыта и 

открытая дискуссия по теме круглого стола. 

 

 Питч-сессия «Стратегические направления укрепления общественного 

здоровья и развития системы здравоохранения в Республике Саха 

(Якутия)» 
Презентация Десятилетия здоровья, вхождение Якутии в число регионов                 

с наибольшей продолжительностью жизни.  Стратегические направления 

укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения.                        

В Республике Саха (Якутия) 2021-2030 годы объявлены Десятилетием 

здоровья. 

 

 Выставка «Культура городов Евразии» 

В рамках конгресса проводится онлайн-выставка, где участники представят 

культурное наследие своих городов в форме фото- или видеопрезентации на 2-

3 минуты.  

 

 Национальный праздник Ысыах 

Ысыах – якутский праздник лета. Представляет собой весенне-летний 

праздник в честь божеств Айыы и возрождения природы, 

сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, 

танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных                

и ловких парней. Ысыах проводится в г. Якутске в местности Ус Хатын и 

носит название Ысыах Туймаады, по названию долины, которой расположен г. 

Якутск. Ежегодно его посещает более 200 тысяч человек. 

В этом году празднование Ысыаха Туймаады выпадает на даты 26-27 июня.  

 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

День 1 – 24 июня, четверг 

Утро Заезд делегаций 

14:30* – 15:00 Регистрация участников 

15:00 – 15:30 

 
Церемония открытия 
Выступающие: 

- А.С.Николаев, Глава Республики Саха (Якутия), вице-

президент ОГМВ 

- И.Р.Метшин, Президент Евразийского отделения ОГМВ 

- Г.Э.Орджоникидзе, ответственный секретарь комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

15:30 – 16:45 
 

Пленарное заседание  

 «Здоровый диалог ради устойчивого развития» 

16:45 – 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 18:30 

 
Генеральная ассамблея Евразийского отделения ОГМВ 

Председатель: И.Р.Метшин, Мэр Казани, Президент 

Евразийского отделения ОГМВ 

Модератор: Р.К.Сагитов, Генеральный секретарь ЕРО ОГМВ  

19:30 – 22:00 Торжественный прием 

День 2 – 25 июня, пятница 

09:00 – 10:00 

 

Питч-сессия «Стратегические направления укрепления 

общественного здоровья и развития системы здравоохранения в 

Республике Саха (Якутия)» 

10:00 – 12:00 Экскурсионная программа 

12:00 – 13:00  Обед 

13:00 – 14:00  

 
Круглый стол 

«Жизнестойкость и борьба с изменением климата» 

14:15 -  14:30 Кофе-брейк 

14:30 – 15:45 
 

Ознакомительный семинар по теме «Городская 

жизнестойкость» (Urban Resilience)  
(15-20 участников по приглашению) 

16:00 – 16:30 Онлайн выставка «Культура городов Евразии» 

16:30 – 18:00  Круглый стол: «Управление отходами: опыт 

и перспективы» 

19:00 – 20:30  Ужин 

День 3 – 26 июня, суббота 
В течение дня Участие в национальном празднике «Ысыах Туймаады – 2021» 

*Время указано по часовому поясу Якутска UTC+9 YAKT 

 


