Проект
Резолюция Международной конференции
«Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в формировании
безопасной городской среды»
1. Участники конференции признают актуальность и важность данной темы,
необходимость обмена опытом, и выступают за развитие диалога и
продолжение обсуждения вопросов формировании безопасной городской
среды в городах России и СНГ;
2. Подчеркивают необходимость соблюдения всеми журналистами
максимальной объективности и принципов профессиональной этики при
освещении проблем межнациональных отношений и миграционных
процессов;
3. Убеждены, что международные конференции, конкурсы и форумы
представителей администраций городов и СМИ могут стать мощным
катализатором ускорения позитивных процессов в городах России и СНГ. В
связи с важностью обсуждаемой тематики подтверждают необходимость
проведения подобных международных конференций журналистов не
реже одного раза в год, используя площадки МПА СНГ, МАГ, ВСМС,
ОКМО;
4.Предлагают обратить особое внимание на организационные и
информационные возможности межгородской площадки МАГ, на которой
постоянно проходят международные, межгородские форумы; МАГ выпускает
информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ» и Электронный
информационный бюллетень; МАГ в течение двенадцати лет формирует
Библиотеку городских практик (БГП), как площадки для проведения
форумов по обмену опытом городских практик на территории России и
стран СНГ, в т.ч.:
- миграционные процессы в странах СНГ;
- продвижение опыта реализации проектов АПК «Безопасный город» и
«Умный город» в российских городах и регионах в муниципалитеты стран
СНГ и ЕАЭС.

5. В связи с продолжающимися угрозами терроризма предложить МАГ
совместно с МЧС, МВД РФ и стран СНГ провести в этом году конференцию
«Безопасный город», посвященную вопросам обеспечения безопасности
городской среды.
6. Привлечь внимание СМИ межгородского сообщества стран СНГ на
необходимость постоянного проведения патриотического воспитания
молодежи как высшей формы формирования личности гражданина, включив
данную тему в конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ».
Организовать информационное обеспечение патриотической акции
«Бессмертный полк» на территориях РФ и стран СНГ.
7. Международной Ассамблее столиц и крупных городов СНГ (МАГ)
совместно с заинтересованными организациями (Исполком СНГ, Союз
журналистов России, Академия МЧС России и др.) рассмотреть вопрос о
создании общественного международного информационного центра СМИ
по вопросам городской безопасности, который мог бы аккумулировать и
формировать медиатеку, базу данных журналистов, пишущих на данную тему,
в том числе и юных журналистов, сотрудничающих с изданиями городов
ЕАЭС.
8. Принять активное участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» (июньсентябрь 2017 г.,) в Астане (Республика Казахстан).
9. Участники конференции признают, что деятельность Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) позволяет находиться
на острие инновационных межгородских и межгосударственных
евразийских процессов, направленных на формирование единого культурноэкономического пространства стран СНГ. При этом предлагается особое
внимание участников конференции, занимающихся вопросами развития
деловых и культурных связей на пространстве ЕАЭС, обратить на проекты,
связанные с интеграцией городов в Евразийское пространство и СНГ.

