Выписка из протокола
заседания Конкурсной комиссии
VII Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»
2014 год
Наименование номинаций, в которых города - участники смотра-конкурса отмечены дипломами
Актау
За укрепление и развитие межэтнического согласия и реализацию в этих целях социального проекта
«Под одним шаныраком» («Под единым куполом»)
За внедрение Автоматизированной системы управления «E-Region» ("Мобильное управление
проблемами ЖКХ")
За организация и проведение ежегодного открытого чемпионата города Актау по футзалу
Алматы
За разработку и внедрение Автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного
движения»
Астана
За разработку плана и проведение комплекса мероприятий по реализации проекта Smart Astana,
направленного на улучшение имиджа города и повышение глобальной конкурентоспособности города
для привлечения инвестиций и развитие социальной инфраструктуры
Владивосток
За организацию летнего отдыха учащихся направленного на творческое развитие, обогащение духовного
мира и интеллекта ребёнка, создание условий для социализации молодого человека с учётом реалий
современной жизни
За вовлечение молодежи в социально-полезную деятельность, повышение эффективности реализации
молодежных проектов и инициатив (конкурс городских молодежных проектов «Молодежная
инициатива»)
За реализацию практики направленной на повышение уровня знаний и навыков жителей города в сфере
охраны окружающей среды, безопасного обращения с отходами и рационального природопользования
МБУК «Владивостокская централизованная
библиотечная система»

За реализацию проекта «Школа читателя» для детей
дошкольного и младшего школьного возраста,
направленного на формирование и развитие
устойчивого интереса к книге, литературного вкуса
и способности к чтению

Волгоград
За разработку и внедрение Автоматизированной информационной системы «Реестр будущих
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений»
Вологда
За комплексный подход по организации привлечения инвестиций
За использование механизмов государственно-частного партнерства в организации участия населения в
преобразовании городского пространства и создании условий для активного отдыха жителей
За организацию взаимодействия между бизнесом и профессиональным образованием, создание на
муниципальном уровне стимулов для бизнеса в адресной подготовке специалистов
За реализацию практики по мониторингу размещения рекламных конструкций с использованием

технологии дополненной реальности
За организацию духовно-просветительского форума «Наставничество и молодежь»
За организацию привлечения жителей города к благоустройству территорий (проект «Яркий двор» и
проведение городских субботников)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр «ГОР.СОМ35» города
Вологды

За творческий, креативный подход к реализации
молодежных проектов различной направленности
(социально значимый проект «Город молодых
талантов», молодежные объединения «Школа
лидеров» и «Штаб волонтеров», спортивный
проект «Дыхание улиц»)

Воронеж
За создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения городского округа путем развития
инфраструктуры спорта (организацию и содержание спортшкол), популяризации детско-юношеского
спорта и массовой физической культуры и спорта
За разработку и реализацию в рамках автоматизированной информационной системе муниципальных
закупок процедур и процессов осуществления закупки у единственного поставщика

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная библиотечная
система" г. Воронежа

За деятельность, направленную на вовлечение
пожилых людей в активную культурно-творческую
жизнь, на дальнейшее совершенствование
организации досуга и удовлетворения духовных
запросов пожилых людей

Душанбе
За благоустройство города, развитие современной городской инфраструктуры и проведение на высоком
организационном уровне межгосударственных мероприятий стран Содружества Независимых
Государств и Шанхайской организации сотрудничества
Ереван
За реализацию пилотного проекта в рамках программы “Повышение энергоэффективности зданий”
Программы развития ООН (ПРООН)
Ижевск
За организацию внедрения технологии бюджета, ориентированного на результат и реализацию
муниципальной целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального
образования «Город Ижевск» (2011-2013 годы)»
За проведение Первого Всероссийского форума живых городов Urbanfest
Администрации Октябрьского района города
Ижевска

За реализацию инновационного проекта по
привлечение на муниципальную службу молодых,
талантливых специалистов и студенчества
«ДОЛЖНОСТЬ НАПРОКАТ»

Администрация Ленинского района города
Ижевска

За реализацию проекта по устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью «Я – ДОМА!»
За внедрение инноваций в сбор и утилизацию
бытовых отходов

МБУ «Централизованная библиотечная система
г. Ижевска»

За организацию и проведение городского
книжного фестиваля «Читай, Ижевск!»

Иркутск
За разработку и реализацию стратегия социально-экономического развития города и реализацию
долгосрочной программы повышения эффективности формирования и исполнения бюджета города
За разработку и реализацию новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
бюджетной сферы
За организацию экспериментальной площадки для практической реализации инновационных проектов в
малых объемах (Аллея инноваций)
За реализацию подпрограммы "Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и
участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в городе Иркутске»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры г. Иркутска «Централизованная
библиотечная система»

За комплексный подход к организации
предоставления на современном уровне
библиотечных услуг различным группам
пользователей, включая людей с ограниченными
возможностями

Калининград
За создание условий для повышения практико-ориентированных знаний и формирования навыков
научно-технического творчества у детей и организацию в этих целях лагеря для юных
экспериментаторов «Эврикум»
Кострома
За реализацию комплекса мер направленных на создание благоприятного инвестиционного климата
Курск
За современные формы и технологии работы с молодыми семьями, направленные на решение задач
гармонизации и укрепления семейных отношений, оказания помощи молодой семье в становлении и
развитии, повышения престижа и формирования привлекательного образа современной молодой семьи
(проект «Семья XXI века»)
За реализацию проекта «Профильный лагерь «Гармония-2014», направленного на формирование у
подростков и молодежи активной жизненной позиции, выбор здорового образа жизни, пропаганды моды
на здоровье, успешность, красоту и личностный рост
Магадан
За комплексный подход к реализации молодежной политики в городе и разработку муниципальной
программы «Молодежь Магадана» 2012-2017 годы, а также реализацию в ее рамках проекта «Лига
интеллектуальных игр города Магадана»
За креативность и системный подход к развитию творческих способностей и дополнительному
образованию детей и молодежи (творческие объединения «Юный дизайнер» и «Фотошкола», детское
объединение «Юный геолог», МБУДО «Магаданский военный спортивно-технический центр «Подвиг»)

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры г. Магадана «Молодежный
культурный центр»

За развитие творческих способностей молодого
поколения, популяризация здорового и социальноактивного образа жизни, профилактика
социально-опасных явлений в молодежной среде

Нарьян-Мар
За организацию поддержки и содействие в развитии деятельности мастеров декоративно прикладного

творчества для сохранения культурного наследия в рамках долгосрочной целевой программы
"Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара"
За комплексный подход по вовлечение различных групп населения города в систематические занятия
физической культурой и спортом
Нижний Новгород
За реализацию проекта «Рождественская сторона» по развитию культурно-исторической территории и
обеспечивающего высокое качество городской среды и комфортность проживания
За развитие гражданской инициативы и общественного контроля различных сфер городской
жизнедеятельности в рамках проекта «Большой муниципалитет»
Новосибирск
За создание сети ресурсных центров общественных объединений Новосибирска для выявления,
поддержки и развития общественно значимых инициатив жителей города
За реализацию социального проекта «Городская социальная продовольственная ярмарка»
За организацию добровольной молодежной дружины
За создание коммуникационной площадки для встреч молодых начинающих предпринимателей с
успешными молодыми, опытными предпринимателями и представителями институтов развития
предпринимательства города (серия бизнес-ужинов «Потрём»)
За проведение профилактических и коррекционных мероприятий среди студентов образовательных
учреждений по недопущению распространения и употребления наркотиков
За реализацию телевизионного проекта «Семейные ценности» на телеканале «РБК-ТВ Новосибирск»
За организацию и проведение уличных фотовыставок на исторические темы в формате работы Музея
города Новосибирска под открытым небом
Омск
За эффективную политику в области поддержки малообеспеченных категорий населения
За обеспечение эффективного взаимодействия с национально-культурными и религиозными
объединениями, направленного на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений
и привлечение общественных организаций к решению общественно значимых вопросов развития города
За организацию «Губернской сельскохозяйственной ярмарки» и других периодических ярмарок для
продажи товаров повседневного пользования

Бюджетное учреждение города Омска «Омские
муниципальные библиотеки»

За организацию распространения аудикниг и
продвижение региональных культурных брендов,
способствующих формированию патриотических
чувств, уважению к истории города

Бюджетное учреждение города Омска «Центр
социальных услуг для детей и молодежи
«Движение»

За реализацию долгосрочного социального
проекта «Научно-технический центр «Спартак» с
лабораторией авиамоделирования «Небо зовет!»

ОАО «Омскэлектро»

За организацию прокладки и замены электросетей

Оренбург
За грантовую и конкурсную поддержку педагогических талантов, направленную на повышение престижа

и статуса педагогической профессии, обмен передовыми педагогическими идеями и технологиями
За организацию социально-патриотической акции «Визит вежливости», направленной на патриотическое
воспитание молодёжи и оказание социальной поддержки и внимания ветеранам Великой Отечественной
войны и долгожителям
За учреждение муниципальной награды - Почетный знак "Отцовская слава"
За создание музыкальной информационно - развлекательной передачи «Знак качества»
За организацию ярмарок местных сельскохозяйственных производителей
Пенза
За реализацию муниципальной инициативы «Культура – золото Пензы», направленной на формирование
и воспитание духовно-эстетических и нравственных ценностей молодого поколения
За реализацию муниципальной инициативы «Хоровые традиции Пензы» организацию и проведение в ее
рамках серии фестивалей, посвященных возрождению традиций исконно российского хорового пения
За планомерное развитие инфраструктуры зон активного населения («Олимпийская аллея», тропы
здоровья, пешеходных зон, велосипедных и лыжных трасс)
Пермь
За эффективное формирование и исполнение бюджета города
За реализацию проекта направленного на развитие промышленного и технологического
предпринимательства на территории города (Пермский городской центр субконтрактаций)
За разработку и внедрение технологии инвентаризации промышленных зон города
МБУ «Гортранс» город Пермь

За внедрение системы онлайн-информирование
населения города о работе городского
общественного транспорта

Петропавловск-Камчатский
За внедрение и развитие системы электронного документооборота
За реализацию проекта «Карта школьника XXI века» (электронные персонифицированные карты
учеников)
Рязань
За реализацию проекта по сохранению здания первого Российского учительского института
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система города Рязани»

Самара

За внедрение информационно-коммуникационных
технологий в обслуживание, повышение качества
и оперативности удовлетворения запросов
пользователей

За реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Самара социальная» на 2013 - 2015
годы»
За гуманное отношение к регулированию численности безнадзорных животных и привлечение органом
территориального общественного самоуправления к решению этого вопроса
За организацию курс по выбору «Будущему собственнику жилья» для учащихся старших классов

МБОУ ДОД Центр дополнительного
образования детей «Экология детства»
городского округа Самара

За организацию городской профильной смены
детских творческих коллективов
«Весь мир – театр»

Ставрополь
За разработку и реализацию стратегии развития города
За комплекс мер по развитию предпринимательства (ежегодный конкурс «Лучший предприниматель
года в сфере малого и среднего предпринимательства») и повышению инвестиционной
привлекательности города (создание региональных индустриальных парков)
За реализацию долгосрочной инвестиционной программы по реконструкции и модернизации системы
централизованного теплоснабжения
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Ставропольская централизованная
библиотечная система»

За создание «Медиацентра» направленного на
обеспечение свободного доступа ко всем видам
знания (информации), обучение навыкам поиска,
систематизации, анализа информации и работе с
современными информационными технологиями

Тверь
За создание Центра НКО призванного объединять гражданское общество для решения актуальных
проблем города
Улан-Удэ
За формирование эффективных инструментов общественного участия в управлении образованием,
организацию общественной экспертизы деятельности муниципальных образовательных учреждений
МАУ «Музей истории города Улан-Удэ»

За реализацию проекта «Семейный путеводитель
«Играем в гида!»

Ульяновск
За проведение городского конкурса социальной рекламы «За честный труд», вовлечение населения
города в процесс создания социальной рекламы по недопустимости использования схем ухода от налогов
Уфа
За формирование положительного имиджа городского округа город Уфа Республики Башкортостан в
социальных сетях («ВКонтакте»)
За организацию в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципального
здравоохранения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2014 – 2016 годы»
городского центр амбулаторной помощи больным сахарным диабетом и внедрение АИС «Молочная
карта ребенка»

За реализацию проекта «Социальное такси» для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Хабаровск
За разработку системы модернизации Стратегического плана развития города на основе широкого
привлечение граждан, представителей бизнеса, общественных организаций и внедрения системы
сбалансированных показателей
За организацию привлечения инвестиций на основе программно-целевого планирования
За комплексный подход к сотрудничеству с общественными и религиозными организациями и
объединениями, направленный на совершенствование системы предоставления социальных услуг
населению
За организацию и осуществление раздельного сбора оборотного стекла и стеклобоя на территории
городского округа «Город Хабаровск» в рамках экологического проекта «Помоги своему городу»
За комплексную реализацию молодежной политики в городе, вовлечение молодёжи в работу органов
местного самоуправления, организацию работы городской молодежной редакции «Голос поколения.
Хабаровск»
За организацию и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства
За обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с населением
Якутск
За организацию работы многофункционального портала One click Yakutsk, направленного на
привлечение к разностороннему и активному участию горожан в различных сферах жизнедеятельности
города\
Ярославль
За развитие международного муниципального сотрудничества проведение, в этих целях, русскоамериканского фестиваля «Мост через океан» и активное участие в организации домов Дружбы
За практику включения небольших проектов по созданию малых архитектурных форм в общегородское
пространство

