РЕШЕНИЕ
Двадцать шестой сессии Ассоциации
«Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» (МАГ)
г. Уфа

21 сентября 2018 г.

1.1.

Очередную сессию Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и
крупных городов» (МАГ) провести в городе Ростове-на-Дону в сентябре
2019 года.
Экспертному совету и Секретариату МАГ совместно с Администрацией
города Ростова-на-Дону организовать подготовку мероприятий сессии МАГ.

1.2.

Предупредить руководителей городов: Астрахани, Барнаула, Батуми,
Благовещенска, Владикавказа, Владивостока, Гомеля, Гродно, Ижевска,
Йошкар-Олы, Караганды, Красноярска, Могилева, Мурманска, Нижнего
Новгорода, Оша, Петропавловска, Пскова, Саратова, Серпухова,
Талдыкоргана, Уральска, Шымкента, Элисты о необходимости выполнения
ими требований Устава МАГ и о погашении образовавшейся задолженности
по уплате в МАГ членских взносов. Поручить Ревизионной комиссии МАГ
проконтролировать исполнение данного решения и при необходимости
внести предложения в Правление МАГ.
2. О работе МАГ за 2016-2018 гг. и плане работы на 2019 г.

2.1. Утвердить с учётом обсуждения Отчет о работе Правления МАГ за 2016-2018
годы и Отчет Ревизионной комиссии МАГ за 2017 год и первое полугодие
2018 года. Секретариату совместно с Экспертным советом МАГ обобщить
высказанные участниками сессии замечания и предложения и до 1 ноября
2018 г. составить план по их реализации.
2.2.

Рекомендовать Секретариату МАГ привлекать представителей городов к
участию в мероприятиях ООН-Хабитат, ЕРО ОГМВ, Исполнительного
комитета СНГ, НП «Деловой центр экономического развития СНГ» и других
международных и межгородских организаций.

2.3.

Согласиться с предложениями по основным мероприятиям МАГ на 2019
год. Экспертному совету МАГ совместно с Секретариатом МАГ до 1 декабря
2018 года обобщить предложения и внести на утверждение план МАГ на
2019 год Президенту МАГ и направить в города-члены МАГ и организациям
партнерам МАГ.
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2.4. Утвердить:
- фактические расходы на осуществление деятельности Ассоциации за
2017 г.;
- скорректированный бюджет МАГ на 2018 г.
2.5.

Одобрить план выпуска информационно-аналитического журнала «Вестник
МАГ» на 2018-2019 годы. Рекомендовать руководителям городов-членов
МАГ
поручить
соответствующим
структурным
подразделениям
поддерживать постоянные рабочие контакты с пресс-службой МАГ и
использовать возможности Электронного портала МАГ, информационных
проектов МАГ для продвижения городских интересов и положительного
имиджа городов.
Рекомендовать руководителям городов включить МАГ в расчет новостной
рассылки для размещения информационных материалов в Электронном
информационном бюллетене МАГ и на сайте МАГ (ЭП МАГ).

2.6.

В связи с проведением XI Международного смотра-конкурса городских
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и VII
Международного конкурса «Город в зеркале СМИ», рекомендовать
руководителям городов-членов МАГ принять участие в данных проектах и
поручить соответствующим структурным подразделениям направить
материалы по данной тематике в конкурные комиссии.

2.7.

Оставить на 2019 год величину вступительного взноса – 1000 евро, годового
взноса – 4000 евро, при этом взнос максимальным размером не
ограничивать.

2.8. Поддержать инициативу ряда городов – членов МАГ: Астаны, Уфы, Якутска,
и включить в финансирование 2019 года оплату целевого взноса на развитие
программ и проектов МАГ (максимальным размером данный взнос не
ограничивается).
2.9. Одобрить опыт проведения в г. Уфе конференции «Безопасный город.
Комплексный поход», целью которой является определение оптимальных
моделей АПК «Безопасный город» для реализации современных подходов к
управлению муниципальным хозяйством, решения повседневных задач по
обеспечению устойчивого функционирования объектов топливноэнергетического
комплекса,
жилищно-коммунального
хозяйства,
социальной инфраструктуры, а также формирование площадки для
активного сотрудничества представителей бизнеса и органов власти в целях
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реализации проектов, направленных на обеспечение национальной
безопасности и управления рисками в городах-членах Ассамблеи
Российской Федерации и СНГ. Использовать городскую площадку Уфы для
обмена опытом международного сотрудничества в вопросах создания
безопасной городской среды.
РекомендоватьАдминистрации городского округа город Уфа проработать
вопрос о выделении в аренду помещений для организации работы
представительства МАГ в городе Уфе.
2.10. Поддержать разаботку и развитие проекта МАГ «Культурно-историческое
наследие как составная часть бренда города и основа культурнонравственного и париотического воспитания молодежи» в рамках
реализации программы МАГ «Горожане» и рекомендовать включение в
план мероприятитй МАГ на 2019 год проведение международной
конференции по данной тематике.
2.11. Поддержать инициативу ряда городов-членов МАГ о проведении в городах
выставок-ярмарок продукции предприятий РФ и стран СНГ. Утвердить
концепцию данного проекта. Руководителям городов-членов МАГ оказать
содействие в продвижении данного проекта.
2.12. Поддержать деятельность МАГ по оказанию содействия городам-членам
МАГ в привлечении инвестиций на реализацию проектов по развитию
городской инфраструктуры.
3. О руководящих органах МАГ
В соответствии с п. 4 Устава МАГ:
3.1. Избрать членом Правления – первым вице-президентом МАГ
Султанова Бахыта Турлыхановича – Акима города Астаны.
3.2. Избрать членами Правления – вице-президентами МАГ:
 Довгопола Олега Анатольевича – Главу Государственной
администрации города Тирасполя и города Днестровска
Приднестровской Молдавской Республики;
 Слепцова Владимира Витальевича – Мэра города Ярославля;
 Суракматова Азиза Эмильбековича – Мэра города Бишкека.
3.3.

В связи с переходом на другую работу вывести из состава Правления
МАГ:
 Азарова Дмитрия Игоревича;
 Ибраимова Албека Сабирбековича;
 Николаева Айсена Сергеевича;
 Фурсова Олега Борисовича.

4
3.4.

Вывести из состава Ревизионной комиссии МАГ Котова Николая
Александровича

3.5.

В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ избрать Председателем
Попечительского совета МАГ Ярова Юрия Федоровича – Советника
Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря
Содружества Независимых Государств

3.6.

В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ ввести в состав Совета по
вопросам интеграции и избрать:
Членами Совета:
Березневу Ольгу Петровну - Председателя Оренбургского
городского Совета

3.7.

В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ вывести из состава Совета
по вопросам интеграции:
 Булекова Олега Евгеньевича;
 Ибраимова Албека Сабирбековича;
 Кирокасьяна Варгена Эдуардовича.

3.8.

В связи с обращением руководителей городов-членов МАГ Караганды,
Кирова, Хабаровска, Улан-Удэ, Элисты о необходимости разрешения
хозяйственных споров и экономических исков, XXVI сессия МАГ
(г.Уфа, 2018 г.) постановила:

 Организовать при Экспертном совете МАГ в Комиссии по
нормативно-правовым вопросам Группу экспертов для решения
спорных хозяйственных и экономических вопросов (арбитраж),
которая будет рассматривать спорные финансово-хозяйственные
вопросы для администраций городов-членов МАГ на
безвозмездной основе.

4. О праздновании 20-летия создания Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов СНГ
4.1.

4.2.

Выразить благодарность Президенту МАГ Ялалову Иреку Ишмаметовичу
за помощь в проработке вопросов изготовления ордена МАГ «За вклад в
устойчивое развитие городов».
Секретариату МАГ по согласованию с руководителями городов
организовать в городах проведение торжественных мероприятий,
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посвященных 20-летию МАГ, на которых наградить орденом МАГ «За
вклад в устойчивое развитие городов» руководителей городов, бывших
руководителей городов, сотрудников городских органов власти и
организаций за активное участие в деятельности МАГ.
Контроль за реализацией принятых решений возложить на Правление МАГ.

Президент МАГ

И.И. Ялалов

