Выписка из протокола
заседания Конкурсной комиссии
IX Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить»
2016 год
На мероприятие, в рамках которого будут вручаться дипломы номинантам
конкурса руководители городов будут приглашены письмом.

Наименование номинаций, в которых города - участники смотра-конкурса
отмечены дипломами
Астана
За создание зеленых насаждений и зеленых массивов в условиях резкоконтинентального климата
За разработку пилотного проекта по сносу аварийного жилья
ТОО «НИПИ
«Астанагенплан»
город Астана

За разработку концептуальных направлений
территориального развития города в рамках
проекта корректировки генерального плана
развития города Астаны до 2030 года

Барнаул
За разработку и внедрение системы индикативного планирования, в целях
повышения эффективности оценки деятельности районных администраций
За организацию государственно-частного партнерства в рамках реализации
проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город»
За внедрение эффективной системы налогообложения малого бизнеса
За разработку, внедрение и развитие муниципальной автоматизированной
информационной системы «Электронный Барнаул»
Волгоград
За реализацию проекта «Народная дружина Волгограда», направленного на
оказание гражданами помощи правоохранительным органам в защите жизни,
здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и
государства
Вологда
За организацию деятельности городской площадки по продвижению молодежных
проектов, клубов, открытых мастерских и городских сообществ (проект
«Вологда-ГДА»)

За вовлечение горожан в проект по благоустройству города, воспитание
ответственности жителей за состояние зеленых зон и парковых территорий
(проект «Зеленый город»)
За организацию конкурса «Лучший Совет многоквартирного дома города
Вологды», направленного на выявление и поддержку эффективных способов
управления многоквартирными домами
Воронеж
За формирование молодежного сообщества спортивных волонтеров –
организаторов мероприятий в сфере пропаганды здорового образа жизни
За создание сообщества активных молодых граждан для осуществления
общественного контроля в сфере ЖКХ
Казенное учреждение культуры
Воронежской области «Воронежская
областная специальная библиотека
для слепых им. В.Г. Короленко»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная библиотечная
система" город Воронеж

За организацию Центра ранней
реабилитации для детей с
ограничениями зрения дошкольного и
младшего школьного возраста
За организацию библиотечного
обслуживания людей с ограниченными
возможностями

Грозный
За организацию системы опеки и попечительства, профилактику социального
сиротства, обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Ижевск
За реализацию комплекса мер, направленных на снижение неформальной
занятости населения
За вовлечение учащихся и их родителей (законных представителей) в
деятельность по изучению и сохранению объектов благоустройства города
(образовательный модуль по Правилам благоустройства города Ижевска)
За организация кадетских групп в условиях дошкольного образовательного
учреждения (проект нравственно-патриотической направленности «Надежда
России»)
За проведение благотворительных акций по оказанию услуг пенсионерам и
ветеранам города (проект «Связь поколений»)

Муниципальная бюджетная
организация дополнительного
образования «Центр клубов
«Мегаполис» город Ижевск

За организацию спартакиад
«Спортлото» среди молодёжных команд
города

Иркутск
За организацию единой системы туристической навигации в городе
Йошкар-Ола
За новационные формы работы с молодежью в области краеведения и
музееведения (проект «Поисково-исследовательская интерактивная игра
«Краеведческий десант»)
Казань
За внедрение информационно-аналитической системы «Открытая Казань»,
направленной на автоматизацию деятельности субъектов сферы ЖКХ
За эффективное распоряжение имуществом, находящимся в собственности
города (проект «Арендные каникулы» для субъектов малого и среднего
предпринимательства)
За создание двух логистических кластеров по обращению с твердыми бытовыми
отходами
Липецк
За реализацию проекта по вовлечение граждан в решение вопросов
жизнедеятельности города (электронный референдум «Открытый Липецк»)
Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная
система» города Липецка

За организацию интеллектуального
досуга и процесса творческой
самореализации горожан (проект
«Широкоформатный книжный артфестиваль «Ш.К.А.F. на Дворянской»)

Магадан
За формирование эффективной системы привлечения инвестиций и создание
благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов
За развитие и поддержку волонтерского движения, пропаганду идей
добровольчества и создание положительного имиджа волонтера в обществе
За создание мест массового отдыха горожан в условиях Крайнего Севера

МБУ дополнительного образования
«Магаданский военно-спортивныйтехнический центр «Подвиг»

За воспитании у молодых людей
чувства гражданственности и
патриотизма как важнейшей духовнонравственной и социальной ценности

Могилев
За создание условий повышения эффективности амбулаторно-поликлинической
помощи и оказание первичной медицинской помощи по принципу врача общей
практики
Государственное учреждение
образования «Средняя школа № 34
г. Могилева»

За создание условий самореализации
подростков, из числа требующих
повышенного внимания, через
организацию социально значимой
деятельности (проект – шестой
школьный день «ИдеЯ, ВолЯ, ДрузьЯ»)

Мурманск
За реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных
семей города Мурманска»
За креативный подход к поддержке предпринимательства и развитие
предпринимательского духа у молодежи
За организацию городского проекта муниципальных образовательных
учреждений по научно-техническому моделированию и конструированию
«Город, удобный для жизни»
Нарьян-Мар
За практику приобщения социально-активных молодых людей к управленческой
деятельности ("День молодежного самоуправления")
Нижний Новгород
За активное сотрудничество с городами-побратимами, развитие элементов
народной дипломатии, решения актуальных проблем жизнедеятельности города с
учетом опыта других городов
Новосибирск
За реализацию комплексной программы по адаптации и интеграции молодежи
разных национальностей в городское сообщество «Вместе мы - Россия»
За организацию обучения и переподготовки кадров для малого и среднего
предпринимательства в сфере госзаказа

За создание на условиях государственно-частного партнерства
высокотехнологичного, научно-познавательного комплекса океанографии и
морской биологии «Дельфиния»
За организацию многофункциональных модульных остановочных павильонов
городского транспорта
За создание условий для занятий экстремальными видами спорта
За организацию захоронений на кладбищах города по принципу «Одного окна»
Муниципальное
автономное
учреждение города Новосибирска
«Новосибирский Центр Высшего
Спортивного Мастерства»
Муниципальное казенное ДОУ
города Новосибирска «Детский сад
№ 451 комбинированного вида
«Теремок»

За организацию спортивной подготовки
спортсменов-инвалидов «Победа
приходит к тем, кто за нее сражается»

Муниципальное казенное ДОУ
города Новосибирска «Детский сад
№ 421 комбинированного вида
имени С.Н. Ровбеля»

За создание в дошкольном
образовательном учреждении условий
по формированию у детей основ
робототехники и обеспечение
преемственности между разными
уровнями в системе образования

Муниципальное казенное ДОУ
города Новосибирска «Детский сад
№ 448 комбинированного вида
«Серебряный колокольчик»

За организацию консультативного
пункта медико – психолого –
педагогической помощи семьям,
воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому

Муниципальное казенное
учреждение ДПО города
Новосибирска «Городской центр
информатизации «Эгида»

За реализацию социальнопедагогического проекта «Молодежный
электронный информационноразвлекательный журнал «Таймикс»

За реализацию проекта «Модернизация
системы использования
информационно-коммуникационных
технологий в дошкольном
образовательном учреждении»

Омск
За организацию привлечения субъектов малого предпринимательства к
благоустройству города («Аллея связистов», сквер «Юбиляры-юбилею»)

За организацию разъяснительной работы с жителями по вопросам защиты прав
потребителей
За обеспечение эффективного взаимодействия администрации города с
религиозными объединениями, направленного на гармонизацию
межконфессиональных отношений
Оренбург
За развитие социального туризма, направленного на сохранение здоровья,
организацию правильного и полезного отдыха пожилых людей и расширение их
круга общения
За реализацию акций социально-патриотической направленности «Они
сражались за Родину» и «Героям Отечества»
Пенза
За реализацию социального проекта «Брызги лета», направленного на вовлечение
горожан в оздоровительные программы, организацию праздников двора и
спортивно-массовых мероприятий на летних площадках
За внедрение дробно-рейтинговой системы оценивания в организации
образовательного процесса в средних образовательных учебных заведениях
МБУ «Центральная библиотечная
система города Пензы»

За реализацию культурнопросветительского проекта по
продвижению чтения на открытых
городских площадках «Литературный
привал»

Пермь
За внедрение стратегических приоритетов при разработке, реализации,
мониторинге и оценке эффективности реализации муниципальных программ
За обеспечение информационного взаимодействия функциональных и
территориальных органов администрации города, предоставляющих
муниципальные услуги в электронной форме
За разработку, внедрение и модернизацию «Автоматизированной
информационной система обеспечения градостроительной деятельности города»
За создание в системе образования службы экстренной социальнопсихологической помощи детям и подросткам

За реализацию муниципальной программы «Общественное участие»,
направленной на повышение эффективности деятельности некоммерческих
организаций
За практику предоставления предприятиям города льгот в виде временных
условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной
канализации в обмен на выполнение природоохранных мероприятий
За реализацию в рамках образовательного процесса учебно-методического
комплекса «Уроки о бюджете», направленного на повышение бюджетной
грамотности учащихся образовательных организаций города
За внедрение единой системы электронного учета услуг дополнительного
образования детей в муниципальных учреждениях
Псков
За использование механизмов государственно-частного партнерства при
реализации проекта строительства подземного водозабора с применением
высокоавтоматизированных и энергосберегающих технологий водоочистки
Самара
За создание условий для творческого развития молодежи и реализации
различных направлений молодежной политики
За предоставление услуги «Социальное такси» и организацию работы пляжа для
маломобильных групп населения
МБУ дополнительного
образования "Центр внешкольной
работы "Крылатый" города
Самара

За реализацию авторской
общеобразовательной программы
«Экономическая теория для молодых и
креативных»

За разработку проектной инициативы
МБУ дополнительного
образования «Центр внешкольной «Навстречу Чемпионату открываем город»
работы «Парус» города Самара
Санкт-Петербург
За реализацию на условиях государственно-частного партнерства проекта
«Западный скоростной диаметр», обеспечивающего решение ключевых
транспортных проблем города
За реализацию проекта «Городские причалы Санкт-Петербурга»

Государственное казенное
учреждение «Научноисследовательский и проектный
центр Генерального плана СанктПетербурга»

За разработку комплекса проектов
градостроительных нормативных
документов, обеспечивающих
устойчивое развитие города, сохранение
его уникального облика и культурноисторических особенностей

Вертолетный центр
«Хели-драйв»

За организацию экстренной санитарномедицинской и авиационной помощи на
территории города и области

Государственное унитарное
предприятие
«Водоканал Санкт-Петербурга»

За организацию современной системы
управления водоснабжением в Южной
зоне Санкт-Петербурга

АО «Санкт-Петербургские
электрические сети»

За реализацию проекта по созданию
инфраструктуры для электромобилей в
городе

Ставрополь
За разработку и внедрение механизма расширенного воспроизводства
муниципального имущества системы теплоснабжения города и обеспечение,
благодаря этому, стабильного и эффективного теплоснабжения
За организацию системы поддержки малого и среднего предпринимательства в
городе
За создание системы гражданско-патриотического воспитания детей
дошкольного возраста
За развитие гуманитарно-культурного сотрудничества с муниципалитетами
городов-побратимов
Тирасполь
За многолетний комплексный подход к развитию дополнительного образования
учащихся
За реализацию муниципального проекта «Музейно-образовательный комплекс
образовательных учреждений»
За развитие в учащихся творческой личности посредством обучения детей языку
танца, приобщать воспитанников к миру танцевального искусства (МОУ ДО
«Дворец детско-юношеского творчества» танцевальным коллективом «Шоу-балет
«Фристайл», МДОУ № 25 хореографический кружком «Веселый башмачок»)

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение № 45
«Центр развития ребенка «Золотой
ключик» город Тирасполь

За внедрение современных программ
дошкольного образования
ориентированных на общечеловеческую
культуру (образовательный творческий
проект «Театральная мозаика»)

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Дворец детскоюношеского творчества» город
Тирасполь

За формирование у детей и подростков
углубленного представления в области
хореографического искусства и
развитие творческой личности
посредством обучения детей языку
танца

За гражданско-патриотическое
Муниципальное образовательное
учреждение «Тираспольская средняя воспитание учащихся на принципах
поликультурности, гуманности,
школа №11»
демократизма, развития русской
национальной культуры, языка и
развития тесных связей с исторической
родиной – Россией
За организацию работы школьной
библиотеки и активное участие в
международных библиотечных
проектах
За многолетнюю реализацию практики
Муниципальное образовательное
учреждение «Тираспольская средняя по формированию у подрастающего
поколения художественного мышления
школа-комплекс №12»
и нравственных идеалов, основанных на
порядочности, чести, достоинстве и
взаимоуважении
Тобольск
За реализацию проекта «Карта безопасности», направленного на формирование
электронной базы информации для учащихся общеобразовательных учреждений
и их родителей в сфере профилактики и безопасной жизнедеятельности
Улан-Удэ
За создание организации, занимающейся оказанием услуг инвесторам в режиме
«одного окна»

За организацию городского конкурса проектов в области молодежной политики
«350 добрых дел любимому городу»
За практику повышения социальной ответственности работодателей (городской
конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. УланУдэ»)
Центральная городская библиотека
им. И.К. Калашникова
город Улан-Удэ

За организацию деятельности Центра
социально - культурной адаптации и
интеграции мигрантов

Ульяновск
За разработку стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «город Ульяновск» до 2030 года
За реализацию комплекса мер по совершенствованию системы приема и
обработки обращений граждан по вопросам ЖКХ и благоустройства
За организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления
с заинтересованными сторонами в рамках разработки проектов муниципальных
нормативных правовых актов
За организацию и проведение
Территориальное общественное
самоуправление «Ульяновский, 2» общественных мероприятий различной
направленности
Хабаровск
За эффективное формирование и исполнение бюджета города
За внедрение автоматизированной информационной системы «ГОСУСЛУГИ» по
предоставлению муниципальных услуг
За продвижение бренда муниципального образования в рамках празднования Дня
основания города
За благоустройство и озеленение города, сохранение городского природного
комплекса и создание новых особо охраняемых природных территорий местного
значения
За системный подход к развитию молодежного предпринимательства и
организацию фестиваля бизнес- и социально-экономических проектов учащихся
«Хабаровск. НАШ»
За реализацию социального проекта «Движение жизнь» в рамках муниципальной
программы «Сохранение и укрепление здоровья»

За сотрудничество администрации города с общественными и религиозными
организациями и объединениями
За организацию и проведение открытых городских турниров по различным видам
спорта (легкоатлетическая эстафета, лыжный марафон), турниров на «Кубок
Мэра города Хабаровска» и содержание и строительство объектов физической
культуры и спорта (парк ДОФ)
За создание условий по проведению культурно-досуговых театрализованных
мероприятий по продвижению книг (проект «Библиобульвар», проект
«Библиосумерки»)
За проведение конкурса «Лучший по профессии», в целях стимулирования
подготовки квалифицированных рабочих кадров и повышения престижа рабочих
профессий
Муниципальное автономное
учреждение культуры «Центр по
организации городских культурномассовых мероприятий»

За организацию проведения выставки
цветов, садово-огородной продукции
«Городские цветы» и выставки-ярмарки
работ декоративно-прикладного
искусства «Хабаровск – город
мастеров»

Муниципальное автономное
учреждение «Хабаровск
Спортивный»

За организацию дворовых и районных
спортивных соревнований для
различных групп населения и
организацию разъяснительной работы с
жителями по вопросам физкультуры и
спорта

Ярославль
За организацию для учащихся школ и студентов вузов просветительскометодических семинаров по проблематике гармонизации межнациональных
отношений

