ПРОГРАММА
VI Международного форума
«Мегаполис: XXI век. «Использование передовых муниципальных практик
как ключевой фактор ускоренного социально-экономического и
пространственного развития территорий»
20-21 июня 2014 г., г.Владикавказ
Размещение в гостиницах Владикавказа для руководителей представительных и исполнительных органов
власти городов за счет принимающей стороны.
За каждой делегацией прикреплен официальный представитель принимающей стороны (в ранге заместителя
главы АМС или начальника структурного подразделения)

Время

Содержание

Площадка (место
проведения)

18 июня (среда)
15.0017.00

Прибытие в Москву делегаций городов-участников
форума.
Заседание Экспертного совета МАГ.

19 июня (четверг)
12.10
14.30
14.3016.30

Вылет из Москвы в г. Владикавказ (а/п Внуково, рейс
UT 395)
Прибытие в г. Владикавказ (а/п Беслан).
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице.

18.0019.30
19.30

Ужин участников делегаций с главой АМС
г.Владикавказа
Культурная программа. Свободное время

8.009.00
9.159.30
9.3010.00

Завтрак в гостинице.
Выезд к месту проведения форума.
Возложение цветов на Мемориале славы
г.Владикавказ
Регистрация участников форума.

9.3010.00

Заседание Правления МАГ

10.0012.40

Пленарное заседание VI Международного форума
«Мегаполис: XXI век. «Использование передовых
муниципальных практик как ключевой фактор
ускоренного социально-экономического и
пространственного развития территорий».

Гостиницы и отели:
«Александровский»;
«Империал»;
«Планета Люкс»;
«Владикавказ».
Ресторан «Крой»,
набережная реки Терек

20 июня (пятница)

(11.2011.40
кофебрейк)
12.40

Выезд делегации в пос. Фиагон комплекс «Долина
солнца» (за исключением участников круглого стола
по ЖКХ участников Всероссийского совещания
«Развитие общественного контроля и жилищное
просвещение – путь улучшения ситуации в жилищно-

Мемориал славы, пр.Коста
Пл.Штыба, 2, здание АМС
г.Владикавказа, зал
заседаний, 5 этаж
Пл.Штыба, 2, здание АМС
г.Владикавказа, малый зал,
5 этаж
Пл.Штыба, 2, здание АМС
г.Владикавказа, зал
заседаний, 1 этаж

пос.Фиагдон, гостиничнопрезентационный комплекс
«Долина солнца»

14.0016.00

коммунальной сфере» ( мастер класса для
руководителей управляющих компаний и ТСЖ)
Всероссийское совещание «Развитие общественного
контроля и жилищное просвещение – путь улучшения
ситуации в жилищно-коммунальной сфере»

После окончания совещания выезд участников в
пос.Фиагдон, присоединение к основной группе
делегации
13.2013.50
14.0014.20
14.2015.50

Посещение Свято-Успенского Аланского монастыря
(самый высокогорный монастырь на территории
России)
Заезд в комплекс «Долина солнца»
Фуршет.
Круглые столы. Презентация инвестиционных
проектов:


16.0019.00

Информационная сессия, посвященная
Всемирной конференции ООН по жилью и
устойчивому развитию населенных пунктов
(Хабитат III, 2016 год)
 Презентация проектов молодых
предпринимателей «Инвестиции в будущее».
Торжественный прием.
Концертная программа.

19.00

Выезд из комплекса «Долина солнца».

8.009.00

Завтрак в гостинице.

10.3011.20

Презентация исторической книги «Владикавказ.
Южный форпост России 1784-2014».
Церемония передачи книжного фонда,
подготовленного МАГ, в центральную библиотечную
сеть г.Владикавказа.
Посещение Фестиваля осетинских пирогов.

Пл.Штыба, 2, здание АМС
г.Владикавказа, зал
заседаний. 5 этаж

пос. Фиагдон
пос.Фиагдон
пос.Фиагдон, гостиничнопрезентационный комплекс
«Долина солнца»

пос.Фиагдон, ресторан в
гостиничнопрезентационном комплексе
«Долина солнца»

21 июня (суббота)

11.3017.00

Участие в праздничных мероприятиях , посвященные
юбилею г.Владикавказа:

13.0014.00
15.30

18.0020.00
20.00

- театрализованное представление «Город мастеров»;
- мастер-класс по изготовлению осетинских пирогов;
- выставка-дегустация осетинского сыра и
осетинского пива;
- выставка «Жизнь горца»;
- выставка «Национальные костюмы Кавказа»;
- выступление детских коллективов;
- концертная программа;
Обед в ресторане «Жар-птица» (на площадке
Фестиваля)
Выезд в а/п Беслан.
Вылет (для желающих) из Владикавказ в Москву,
рейс S7 884,18.00, прибытие 20:30 (а/п Домодедово)
Ужин
Выезд в гостиницу

Пл.Штыба, 2, здание АМС
г.Владикавказа, зал
ьзаседаний, 5 этаж
Набережная реки Терек,
ул.Кесаева

Набережная реки Терек,
ул.Кесаева

22 июня (воскресенье)
9.0010.00
11.00
14.00
16.30

Завтрак в гостинице
Отъезд в аэропорт
Вылет рейсом S7 882 Владикавказ - Москва
Прибытие в а/п Домодедово

