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  МЕРОПРИЯТИЕ     ____                                                         __           __                             _____ _ 
 

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВО «УМНЫХ ГОРОДОВ»: 
КРУГЛЫЙ СТОЛ МАГ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
11 декабря 2018 года в Москве в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Международ-

ная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образова-
ний (ОКМО) провели «круглый стол»: «Развитие цифровой экономики и строительство «умных городов»: практики решения 

и международный опыт». 
  

 
 

В работе «круглого стола» приняли участие руководители городов 
членов МАГ, представители муниципальных образований-членов ОКМО, 
Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы РФ, предста-
вители Исполнительного комитета СНГ, ООН-Хабитат, межгородских объ-
единений, научных и экспертных организаций, представители бизнес-
сообществ. 

Среди участников «круглого стола»: Глава города Брянска Хлиманков 
Александр Анатольевич, Глава муниципального образования городской 
округ Симферополь - председатель Симферопольского городского совета 
Агеев Виктор Николаевич,  глава местного самоуправления города Калуги 
Иванов Александр Георгиевич, Глава администрации города Сухум Хара-
зия Адгур Рафетович, Председатель Ульяновской Городской Думы Ножеч-
кин Илья Владимирович, Председатель Якутской городской Думы Семенов 
Альберт Никандрович, Заместитель  Председателя Совета министров 
Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при 
Президенте Российской Федерации Мурадов Георгий Львович, Первый 
секретарь Посольства Республики Казахстан Иванов Дмитрий Александро-
вич, Советник Президента Приднестровской Молдавской Республики Ко-
стырко Виктор Иванович, Первый заместитель Председателя города Ду-
шанбе Зувайдзода Махмадсаид Махмуд и другие. 

 

Модераторами «круглого стола» выступили депутат Государственной 
Думы РФ, Председатель Общероссийским Конгрессом муниципальных 
образований (ОКМО) Виктор Кидяев, также Президент МАГ, Член Совета 
Федерации Федерального собрания РФ Ирек Ялалов и Исполнительный 
вице-президент- генеральный директор МАГ Владимир Селиванов.  

С приветствием к участникам «круглого стола» обратился Виктор 
Кидяев, отметив актуальность данной темы и важность обмена положи-
тельного опыта применения технологий «умного города». 

В своем выступлении Президент МАГ Ирек Ялалов обозначил, что в 
российских городах планируются и осуществляются меры по реализации 
майского указа Президента. В указе обозначены 12 приоритетных проек-
тов, касающихся демографии, здравоохранения, образования, жилья, 
экологии, безопасности и качества дорог, производительности труда, 
науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринима-
тельства, а также экспорта, руководителями городов и муниципальных 
образований готовятся  программы, которые предусматривают: подготовку 
предложений по внесению изменений в федеральное и региональное 
законодательство, проведение мониторингов, правоприменения норматив-
ных правовых актов; проведение круглых столов, выездных заседаний; 
формирование городского законодательства, направленного на внедрение 
передовых технологий и повышение качества жизни горожан; проведение 
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конкретных мероприятий, затрагивающих различные сферы жизни обще-
ства – благоустройство, экология, науку, культуру, здравоохранение и 
другие. Подчеркнул, что ОКМО и МАГ призваны объединять города и му-
ниципальные структуры, обмениваться опытом хозяйствования, решения 
насущных проблем. В связи с актуальностью развития направления циф-
ровой экономики и проектов «Умный город», было принято решение о 
проведении «круглого стола» «Развитие цифровой экономики и строитель-
ство «умных городов»: практики решения и международный опыт».  Ирек 
Ялалов также поделился опытом применения технологий «умного города» 
в Уфе, где с 2012 по 2018 годы он являлся главой Администрации город-
ского округа. 

 
В ходе заседания участники рассмотрели практику решения таких во-

просов, как:  
1) современные технологии управления городами и муниципальными 

образованиями: международный опыт;  

2) качество городской среды (комфортность жизни), развитость город-

ской инфраструктуры: практики решения;  

3) «Умный город»: технологии, перспективы, развитие, концепция;  

4) практики решения и реализации Программы «умный город» с уче-

том специфики городов и муниципальных образований;  

5) взаимодействие власти, бизнеса, науки: лучшие практики проведе-

ние оценки регулирующего воздействия;  

6) развитие цифровизации и роботизации территорий;  

7) инструменты и полномочия муниципалитетов в перспективном раз-

витии своих территорий;  

8) содержание этапа реформирования: цифровизация системы госу-

дарственного и муниципального управления в России и ЕАЭС;  

9) зеленые стандарты для опережающего развития;  

10) умный регион, город, умное производство;  

11) особенности смарт-сити: Smart city – smart region: примеры внед-

рения цифровых технологий и потенциальный эффект;  

12) оценка перспектив реализации проектов евразийской интеграции 

для городов России и ЕАЭС;  

13) социальные сети как фактор развития городов и муниципалитетов;  

14) экологическое устойчивое развитие городов и регионов в эпоху 

цифровых технологий;  

15) креативная экономика: базовые компоненты, инвестиций в буду-

щее.  

 
В ходе заседания были продемонстрированы презентации лучших го-

родских практик с использованием государственно-частного партнерства. 
Затем выступила Мария Дерунова, заместитель директора Департа-

мента городской среды Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации с презентацией «Стан-
дарт «Умного города России». Базовые требования в период внедрения 
2019 -2024 гг.», рассказывающей о проекте Минстроя «Умный город», где 
собраны реализуемые проекты в регионах РФ.  

 
Также на «круглом столе» с сообщениями выступили: 

 Шпектор Игорь Леонидович, Председатель Комиссии по местному са-
моуправлению и жилищно-коммунальной политике Общественной па-
латы РФ, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера; 

 Савченко Владимир Сергеевич, Генеральный директор НП «Деловой 
Центр экономического развития СНГ»; 

 Мищеряков Юрий Николаевич – член Комитета Государственной Думы 
РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественниками; 

 Хабарова Татьяна Викторовна – руководитель Программы ООН-
Хабитат в РФ и странах СНГ; 

 Кузнецов Юрий Григорьевич – генеральный директор Агентства по со-
циально-экономическому развитию агломераций; 

 Пузанов Александр Сергеевич – генеральный директор фонда «Ин-
ститут экономики города»; 

 Фанакина Марина Николаевна – и.о. исполнительного директора Об-
щероссийского конгресса муниципальных образований; 

 Мурадов Георгий Львович – заместитель Председателя Совета мини-
стров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики 
Крым при Президенте Российской Федерации; 

 Бондаренко Валентина Михайловна – директор Международного фон-
да Н.Д. Кондратьева. 
 

В завершении «круглого стола» прошло награждение орденом 
МАГ, учрежденным в честь 20-летия Ассамблеи - «За вклад в устой-
чивое развитие городов СНГ». Президент Международной Ассамблеи 
Ирек Ялалов вручал Орден МАГ следующим руководителям городов и 
партнерам Ассамблеи: 
 Кидяев Виктор Борисович - Президент Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований (ОКМО), первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ; 

 Мурадов Георгий Львович - заместитель Председателя Совета мини-
стров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики 
Крым при Президенте Российской Федерации 

 Мищеряков Юрий Николаевич - Депутат, член Комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками; 

 Качкаев Павел Рюрикович – Депутат, заместитель председателя Ко-
митета по жилищной политике и ЖКХ (г. Уфа); 

 Пимашков Петр Иванович – Депутат, член Комитета по энергетике (г. 
Красноярск); 

 Беспалова Марина Павловна – Депутат, член Комитета по бюджету и 
налогам (г. Ульяновск); 

 Чернышев Михаил Анатольевич – Депутат, член Комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ (г. Ростов-на-Дону); 

 Шрейдер Виктор Филиппович – Депутат, член Комитета по жилищной 
политике и ЖКХ (г. Омск); 

 Харазия Адгур Рафетович - глава администрации города Сухум 
 Хлиманков Александр Анатольевич - глава города Брянска 
 Агеев Виктор Николаевич - председатель Симферопольского горсове-

та 
 Иванов Александр Георгиевич – глава городского самоуправления г. 

Калуги 
 Семенов Альберт Никандрович - Председатель Якутской городской 

Думы 
 Ногоев Арстанбек Иманкулович – экс-мэр г. Бишкека, заместитель 

председателя Экспертного совета МАГ 
 Гудкова Елена Геннадиевна - Руководитель управления по работе с 

административными органами и структурами гражданского общества 
Администрации города Воронеж 

 Костырко Виктор Иванович - Советник Президента Приднестровской 
Молдавской Республики, Тирасполь 

 Также были вручены Благодарственные грамоты от Комитета Госу-
дарственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления: 

 Шпектору Игорю Леонидовичу - Председателю Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, строительству и дорогам; 

 Ножечкину Илье Владимировичу - Председателю Ульяновской Город-
ской Думы. 

 Мищеряков Юрий Николаевич вручил Благодарственные письма от 
Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками: 

 Харазии Адгуру Рафетовичу - главе администрации города Сухум; 
 Селиванову Владимиру Ильичу – исполнительному вице-президенту - 

генеральному директору МАГ; 
 Васюнькину Юрию Николаевичу – заместителю генерального директо-

ра МАГ, главному редактору журнала «Вестник МАГ». 
 
По итогам обсуждения были высказаны следующие предложения: 

 в 2019 году сделать темы «цифровой экономики» и «умных городов» 

для МАГ приоритетными; 

 в 2019 году запланировать участие руководителей городов в следую-

щих мероприятиях: 

 15 марта в Москве в Международном Экономическом форуме СНГ по 

цифровой экономике; 

 в апреле в Новосибирске в конференции с обсуждением вопросов 

«умного города». 

 в июле в Астане провести в рамках Дня города Астаны семинар по 

цифровой экономике; 

 предусмотреть в Библиотеке городских практик специальные разделы, 

аккумулирующие опыт по данным темам; 

 обратиться в города МАГ и ОКМО с предложением подготовить свои 

вопросы и рекомендации по проекту «Умный город» программа «Циф-

ровая экономика Российской Федерации» и направить их в адрес МАГ 

для последующего обсуждения на сессии МАГ в октябре 2019 года в 

Ростове-на-Дону. 

Источник:Пресс-служба МАГ  
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- МЕРОПРИЯТИЕ   ___-----                                            --                                          --   --_     _ _ 
 

Виктор Кидяев: «Технологии «умного» города позволяют получать экономию 
бюджета, повышая качество и скорость предоставления услуг населению» 

Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Общероссийским конгрессом муниципаль-
ных образований (ОКМО) провели в Государственной Думе «круглый стол», посвященный строительству «умных городов» и 
развитию цифрового управления на муниципальном уровне. К обсуждению применяемых практик и международного опыта 

были приглашены члены Совета Федераций, депутаты Госдумы, руководители крупных городов России, представители 
профильных министерств, научных и экспертных организаций. К участником круглого стола обратился первый замруководи-

теля думской фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев. 
 

 
 
Как Виктор Кидяев, большие города играют ключевую роль в нацио-

нальной экономике. Они пользуются передовыми инструментами плани-
рования, привлекают инвестиции, формируют комфортную среду для 
жителей, являются лидерами во многих вопросах социального развития. 
Но сегодня, в условиях формирования цифровой экономики, перед город-
скими властями стоят новые задачи. 

 

«Требуется внедрение современных технологий в го-
родское хозяйство, модернизация коммунальной инфра-
структуры, трансформация всех систем городского хо-
зяйства. Технологии «умного» города позволяют полу-

чать экономию бюджета, повышая качество и скорость 
предоставления услуг населению. Мы это видим на прак-

тике, сегодня уже применяют инновации в различных 
сферах муниципального хозяйства Уфа, Казань, Чебокса-

ры и другие города», – рассказал Кидяев. 
 

Пока в нашей стране наиболее распространено использование циф-
ровых технологий в сфере безопасности, мониторинга и оповещения: 
первые массовые цифровые системы внедрялись при поддержке МВД и 
МЧС. Участники совещания изучили примеры применения иных цифровых 
платформ в разных городах мира, а также разработанный Минстроем 
«Стандарт умного города России». Он включает все аспекты цифровиза-
ции муниципальной сферы, от сбора актуальной информации от граждан 
(опросы, подача жалоб и обращений, публичные обсуждения, голосова-
ния) – до комплексного интеллектуального центра городского управления, 
в котором синхронизируются все сети и базы данных. 

В частности, есть проекты цифрового управления городскими ресур-
сами, ЖКХ и жилищным фондом, коммунальной техникой, энергоэффек-
тивными устройствами, датчиками коммунальных сетей и т.д. Отдельная 
тема – полный контроль над общественным транспортом и дорожным 
хозяйством, снижающая расходы на содержание транспортной инфра-
структуры. 

И таких примеров еще масса: управление отходами, цифровой ка-
дастр, системы шеринга и аренды муниципальных пространств, единая 
диспетчерская управляющих организаций и ремонтных служб, даже теп-
ловизионная съемка крыш для выявления зданий, требующих ремонта. 

«Следует признать, коллеги, что ключевой вызов для 
цифровой трансформации городов на данный момент 

заключаются не в отсутствии идей или технологий. Он 
состоит в ограниченности муниципальных ресурсов и 

дисбалансе полномочий. Если расширить доходную базу 
городов и сформировать бюджеты развития на местном 

уровне, новые технологии гораздо быстрее станут 
улучшать жизнь граждан», – считает Кидяев. 

 
Он рассказал, что Конгресс совместно с 14 пилотными регионами 

сейчас работает над выявлением норм, которые затрудняют, удорожают, 
усложняют деятельность органов местного самоуправления. 

 

«Сейчас мы совместно с Минэкономразвития, Минфи-
ном и Минюстом России готовим предложения в Прави-
тельство России по корректировке таких норм, либо 

перераспределению полномочий, либо передаче прав на 
регулирование отдельных вопросов субъектам федера-

ции», – рассказал он. 
 

 
 

 
 

Источник: Пресс-центр МАГ
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 -____-------------_____________                                                                                                                                    ----   --_     _ АКТУАЛЬНОЕ _ 
 

 

На юбилейном X Гайдаровском форуме эксперты обсудили национальный проект 
«Здравоохранение» 

15 января в рамках X юбилейного Гайдаровского форума «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные 
тренды», который проходит до 17 января, состоялась панельная дискуссия «85 проекций национального проекта 

«Здравоохранение» с участием министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, губернатора Кировской области 
Игоря Васильева, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, губернатора Томской области Сергея Жвачкина, а 

также Натальи Комаровой – главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.. 
 

 
 

С ключевым докладом сессии выступила министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова. Главной темой доклада стала разработка 
национальных проектов здравоохранения в 85 федеральных субъектах 
Российской Федерации, программы и показатели которых будут устанав-
ливаться регионами страны самостоятельно, на базе единых принципов 
государственной программы и исходя из демографических, географиче-
ских и иных специфик региона. 

«Геном определяет потенциал здоровья лишь на 15%. Остальные 
85% зависят от факторов внешнего мира, которые через эпигенетические 
механизмы влияют на геном. Более чем на 60% здоровье человека опре-
деляется управляемыми поведенческими факторами риска», - сказала 
она. 

Министр пояснила, что, исходя из этих данных, максимальное влия-
ние на здоровье человека может оказать только сам человек. Кроме того, 
парадигма сегодняшнего здравоохранения заключается в переходе от 
пассивного образа жизни к проактивному обществу. Для этого современ-
ное здравоохранение настраивает систему информирования населения, а 
также формирует мотивации для следования здоровому образу жизни. 
Именно такие тенденции объединены в национальном проекте «Здраво-
охранение». 

Вероника Скворцова также отметила, что затраты на сохранение здо-
ровья и профилактику минимальны. Пропаганда здорового образа жизни, 
регулярные скрининги и мероприятия по раннему выявлению заболева-
ний, вакцинация и диспансерное наблюдение составляют только 12% от 
всего российского бюджета здравоохранения. Остальные 88% бюджета 
здравоохранения уходят на лечение уже существующих заболеваний. 

Одним из главных направлений реализации национального проекта в 
сфере здравоохранения становится территориальное планирование на 
основе единой электронной геоинформационной системы. 

«К концу 2021 г. мы должны объединить цифровой 
контур региональных сегментов с централизованными 

системами здравоохранения на основе единого информа-
ционного сервиса: централизованные диспетчерские ско-
рой помощи и санавиации на одном номере, централизо-
ванные архивы изображений, централизованные архивы 
лабораторных показателей и масса других возможно-

стей», - заявила она. 
 
В своем докладе министр особенно подчеркнула важность медицин-

ского экспорта, который приносит дополнительные ресурсы в здравоохра-
нение России. Согласно статистическим данным, с 2016 г. медицинский 
экспорт вырос в России в 15 раз. 

«Мы очень хорошо здесь подняли планку. Если вы помните, мы до-
кладывали о результатах: в 2016 г. – 20 тыс. иностранных пациентов, в 
2017 г. – 120 тыс., 2018 г., по предварительным данным,  – более 300 
тыс.», - сказала Скворцова. 

К панельной дискуссии с министром были приглашены главы регио-
нов, имеющих прорывной опыт в вопросах здравоохранения и обладаю-
щих положительной тенденцией решения данных вопросов. Это губерна-
торы Кировской, Самарской, Томской областей, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова по-
делилась опытом оказания первичной санитарно-медицинской помощи в 
проблемных регионах, территориально отдаленных населенных пунктах, а 
также в местах компактного проживания коренных народов Севера. 
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Глава Югры рассказала о доступности медицинских учреждений 
населению региона. 

«Мы нашли замену отдельно стоящим поликлиникам: мы выкупаем 
помещение в жилищных домах и размещаем там медицинские учрежде-
ния. По состоянию на 1 января 2019 г. 300 тыс. населения прикреплено к 
таким альтернативным возможностям. За такой короткий промежуток 
времени мы не смогли обеспечить такое количество человек доступом к 
поликлиникам по месту жительства», - заявила Наталья Комарова. 

Кроме того, она активно поддерживает направления деятельности по 
увеличению экспорта медицинских услуг и обратила особое внимание на 
новые направления деятельности: маркетинговые услуги, языковые навы-
ки, которые, по словам главы Югры, «нужно освоить». 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своем выступлении 
рассказал о региональном опыте внедрения единого информационного 
центра, об использовании телемедицины и санавиации. 

Главы Югры и Томской области предложили министру здравоохране-
ния провести панельную сессию по использованию цифровой экономики 
для увеличения экспортного потенциала медицинских услуг на междуна-
родном IT-форуме, проводимом в Югре и Томске ежегодно на ротацион-
ной основе. 

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал об уровне 
медицинской цифровизации региона и о функционировании центра обра-
ботки единой региональной медицинской информационной системы 
(МИС). 

«К МИС подключены все государственные медучреждения области, в 
рамках системы действует электронная медицинская карта, ведется учет 
пациентов, которые имеют право на льготные лекарства. Информацион-
ные технологии используются и в работе службы скорой помощи: все 
бригады оснащены телеэлектрокардиографами с облачной автоматиче-
ской обработкой ЭКГ, благодаря которой врач может сразу видеть ее 
автоматическую расшифровку. Эту систему в 2019 г. планируется ввести и 
в офисы врачей общей практики», - заявил он. 

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, изна-
чальными ключевыми задачами Самарской области были обозначены 
доступность медицинской помощи населению и создание дополнительных 
инструментов влияния и контроля за демографической ситуацией в реги-
оне. 

Среди экспертов, принявших участие в дискуссии, – заслуженные 
врачи Российской Федерации, академики РАН, главные специалисты 
Минздрава России по онкологии и кардиологии Андрей Каприн и Евгений 
Шляхто. Тезисно они представили свое экспертное мнение в отношении 
существующей ситуации с онкологией и кардиологией как занимающими 
лидирующие позиции по заболеваемости и смертности причинами. 

 

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн отметил эффек-
тивность скрининговых программ и обозначил необходимость для расши-
рения мощностей дальнейших исследований и увеличения контингента 
врачей. 

«С увеличением населения в геометрической прогрессии возрастет и 
уровень заболеваемости. По предварительным оценкам, количество 
людей, страдающих онкологическими заболеваниями, составит порядка 24 
млн», - сказал Каприн. 

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации Евгений Шляхто выделил 
сильную часть федеральной части проекта. По его словам, при данной 
модели проекта риск принятия неверных решений сведен к минимуму, а 
уровень информатизации, аналитических и дискриптивных данных явля-
ется критически важным на первичном этапе создания единого замкнутого 
цифрового контура. 

Президент группы компаний «Новартис» в России, региональный ди-
ректор «Новартис» по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ 
Вадим Власов отметил социально ориентированную направленность 
программ компании, заявил о разделении целей и задач, а также об ак-
тивном участии «Новартиса» в разработке проекта по реализации онколо-
гической программы по здравоохранению. 

В работе панельной сессии также приняли участие директор депар-
тамента по выводу препаратов на рынок, внешним коммуникациям и биз-
нес-подразделения «Вакцины» ООО «МСД Фармасьютикалс» Сергей 
Зверев, генеральный директор компании «Санофи» в странах евразийско-
го региона Оксана Монж и управляющий директор «Янссен», подразделе-
ния фармацевтических товаров OOO «Джонсон&Джонсон» Россия и СНГ 
Екатерина Погодина. 

В ходе сессии все представители фармацевтической бизнес-
индустрии заявили о готовности работать с регионами и принятии активно-
го участия в достижении поставленных целей государственной програм-
мы. 

Завершая панельную сессию, министр здравоохранения заметила, 
что уже сейчас становятся очевидны векторы дальнейшего развития. 

«Мы станем свидетелями перехода от трехуровневой архитектуры 
здравоохранения к единой цифровой системе, в центре которой станут 
интересы и потребности каждого человека. Если наше прошлое связано с 
лечением заболеваний, то будущее направлено на постоянный монито-
ринг здоровья», - заявила Скворцова. По ее словам, такой подход будет 
способствовать увеличению синусоиды жизни и развитию медицины со-
провождения.  

Источник: Официальный сайт форума 
http://gaidarforum.ru
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  -____-------------_______                   ___ __________             ---------__    В ГОРОДАХ МАГ _ 

 

В Костроме приступили к разработке концепции развития центральной 
исторической части города 

В Костроме началась разработка концепции развития центральной исторической части города. Её подготовит подрядная 
организация, выигравшая открытый муниципальный конкурс, на право разработки документа. Это ООО «Научно-

исследовательский институт «Земля и город»» из Нижнего Новгорода. Проект, представляющий собой комплексный и 
последовательный подход к благоустройству исторического центра города, будет разработан на основе предложений 

костромских специалистов и с учётом мнения горожан. 
 

 
 

 

Представители подрядной организации уже получили исходную доку-
ментацию, необходимую для разработки концепции, а также предложения, 
поступившие в Администрацию Костромы от горожан. На их основе архи-
текторы и проектировщики разработали первый рабочий вариант проекта. 
Он был представлен в Администрации города Костромы участникам рабо-
чей группы по разработке концепции развития исторической части города. 

По мнению участников рабочей группы, в состав которой вошли пред-
ставители областных департаментов экономического развития, культуры, 
инспекции по охране объектов культурного наследия, государственного 
учреждения «Наследие», а также городских управлений культуры, эконо-
мики, архитектуры и градостроительства, общественники, проектировщики 
должны сформировать единые стилистические и дизайнерские решения 
территории, единый подход к благоустройству и озеленению обществен-
ных пространств. 

 

Костромские специалисты также подготовили свои 
предложения, которые лягут в основу формирования кон-
цепции благоустройства центральной части Костромы. 
Основные требования связаны с повышением комфорт-
ности, туристической и инвестиционной привлекатель-
ности центральной части города. Разработчики преду-
смотрят обустройство дополнительных парковок для 

личного транспорта и туристических автобусов, места 
размещения ярмарок и сценических площадок для поведе-
ния мероприятий, предложат варианты размещения пе-

шеходных зон и велодорожек, мест отдыха, объектов 
торговли и общественного питания, сформируют основ-

ной пешеходный турмаршрут по центру Костромы. 
 
«Сейчас в первом приближении мы познакомились с черновым вари-

антом общего видения концепции развития исторической части нашего 
города. Все члены рабочей группы получили возможность высказать свои 

пожелании и соображения по данному вопросу, – отметила заместитель 
главы Администрации Костромы Ольга Воронина. – После серии встреч со 
всеми заинтересованными сторонами будет подготовлен проект концеп-
ции. Мы вновь обсудим его и проведём форсайт-сессию с участием обще-
ственности. Затем доработанный проект концепции развития исторической 
части Костромы пройдёт процедуру публичных обсуждений». 

Сейчас проектировщикам предстоит аккумулировать всю полученную 
информацию и через две недели представить проект для обсуждения его 
на следующем заседании рабочей группы. 
 

 
 

Источник: Администрация города Костромы 
Ссылка на материал: http://www.gradkostroma.ru/news/3027d17e-

8fa9-4989-98b5-940cb78c1f1c.aspx 
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  В ГОРОДАХ МАГ --------_______                               ___ ___________-------  -----------__    _ 

 

В Астане принят Комплексный план по компактной застройке столицы 
на 2019-2023 годы 

Изменения коснутся сферы транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, ЖКХ, газификации 
и ливневой канализации. 

 

 
 
О начале реализации плана по компактной застройке на 2019-2023 го-

ды рассказал аким Астаны Бахыт Султанов во время встречи с активом 
города. План охватывает ключевые направления жизнедеятельности, 
передаёт в среду, 9 января, сайт столичного акимата.   

 

Сообщается, что изменения коснутся сферы транс-
портной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

ЖКХ, газификации и ливневой канализации. 
 
По словам акима, в целях повышения качества городской среды до 

2023 года планируется построить 121 км дорог, две транспортные развяз-
ки, три моста, один путепровод, один тоннель, а также первую очередь 
легкорельсового транспорта (LRT). «Формирование транспортного каркаса 
позволит предотвратить вероятность возникновения транспортного кол-
лапса на дорогах столицы и разгрузить основные магистрали города», – 
сказал Султанов.   

Одним из важных направлений развития города, по мнению акима, яв-
ляется сфера образования.   

Так, до 2023 года планируется прирост более 120 новых ученических 
мест. В этой связи будет построено 37 школ и 10 пристроек. В сфере до-
школьного образования планируется построить 25 детских садов.  

В сфере здравоохранения планируется возвести 15 объектов.  
Изменения коснутся и сферы жилищно-коммунального хозяйства.   
Бахыт Султанов сообщил, что для населения будет построено 150 км 

сетей водоснабжения, 81 км сетей водоотведения, проведена реконструк-
ция ТЭЦ-2, строительство первой и второй очереди ТЭЦ-3. Вместе с тем 
изменений коснётся и насущная проблема межсезонного периода – работы 
по реконструкции ливневой канализации.   

Это позволит обеспечить беспрепятственный отвод поверхностных 
стоков в ключевых районах города, где возникают проблемы слива воды во 
время проливных дождей.   

 

Также аким напомнил о реализации жилищной про-
граммы «7-20-25», запущенной главой государства в про-

шлом году. «Для того чтобы программа была ещё до-
ступнее, мы из местного бюджета выделяем социальную 
помощь в размере миллиона тенге на приобретение жи-
лья работникам образования, здравоохранения и поли-

ции», – рассказал Султанов. 
 
Напомним, перед Новым годом акимат выделил первые 100 субсидий 

(сертификатов), в этом году планируется предоставить ещё 2000 сертифи-
катов. 

 
Источник – abctv.kz. 

Ссылка на материал: https://abctv.kz/ru/last/v-astane-prinyat-
kompleksnyj-plan-po-kompaktnoj-zastrojke-s
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Основные направления деятельности Администрации Омска в 2018 году 

Изменения коснутся сферы транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, ЖКХ, газификации и ливне-
вой канализации. 

 

 
 
* В 2018 году по федеральной программе «Безопасные и каче-

ственные дороги» в Омске отремонтировано 42 дорожных объекта. Изна-
чально планировалось выполнить ремонтные работы на 37 дорогах. Но за 
счет экономии, полученной  в ходе торгов, добавилось еще пять магистра-
лей. Общая сумма финансирования составила более одного миллиарда 
рублей. Общая площадь ремонта дорожного покрытия — 970,1 тысяч 
квадратных метров. По улице Красный Путь, кроме ремонта проезжей 
части,  выполнено устройство ливневой канализации и ремонт тротуара. 
На 19 участках улично-дорожной сети выполнены работы по устройству 
ограждений.  

Специалисты отмечают, что в этом году при масштабном ремонте 
дорог более широко применялись новые технологии и материалы. Так, на 
восьми дорогах применен метод холодного ресайклинга с укреплением 
цементом и полимерными добавками. Это позволяет избежать образова-
ния таких дефектов как колейность, термическое растрескивание. На четы-
рех дорогах выполнено устройство выравнивающего слоя методом горя-
чей регенерации, так называемое, термопрофилирование. На пяти  доро-
гах верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, обладающего повышенными прочностными характери-
стиками.  

На каждом объекте на всех этапах работ в соответствии с муни-
ципальными контрактами специалистами СибАДИ, ОАО «Омский Со-
юзДорНИИ» и ООО «СтройПодряд» осуществлялся строительный кон-
троль.   

* В Омске 3 октября 2018 города после реконструкции торже-
ственно открыли Юбилейный мост. В церемонии приняли участие полно-
мочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе  
Сергей Меняйло, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр 
Омска Оксана Фадина. На первый за 50 лет большой ремонт моста из 
областного и городского бюджетов было направлено более 300 миллионов  
рублей. Учитывая социальную значимость объекта для миллионного Ом-
ска, подрядчик смог завершить работы почти на два месяца раньше наме-
ченного срока. На открытии глава города отметила, что теперь мост стал 
не только более красивым, но и более надежным, так как при реконструк-
ции широко применялись современные технологии.   

* На благоустройство  общественных пространств в этом году в 
Омске было выделено более 162,9 миллионов рублей  из бюджетов всех 
уровней по федеральной программе «Формирование комфортной город-
ской среды».  Омичи впервые в ходе народного голосования 18 марта сами 
выбрали те территории, которые необходимо обновить или создать. Глав-
ным общегородским объектом стал бульвар Победы, где успешно выпол-
нен первый этап реконструкции. В каждом округе жители также выбрали 
свои объекты благоустройства:   

* Кировском округе — это сквер Героев-авиаторов;  
* Центральном — бульвар Мартынова;  
* Ленинском —  парк семейного отдыха по ул. Архиепископа 

Сильвестра;  
* Октябрьском —  сквер  ветеранов авиации «Крылатое брат-

ство»;  
* Советском —  проспект Культуры от ул. Малунцева до ул. XX 

Партсъезда, в том числе территория около детской городской поликлиники 
№ 1.  

На этих территориях работы также выполнены, на некоторых бу-
дут продолжены в 2019 году.  

* В уходящем году в соответствии с муниципальным заданием 
специалистами «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» 
города совместно с представителями предприятий, учреждений, организа-
ций, активистами общественных объединений, а также жителями  на тер-
ритории Омска высажено свыше 6400 деревьев ценных пород и более 11 
300 кустарников.  

Основными местами массовых посадок деревьев и кустарников 
стали Иртышская набережная, придорожная часть по улицам 21-й Амур-
ской в районе нового микрорайона, Заозерной, Конева, Гагарина, Лермон-
това, Завертяева, Батумской, Лукашевича, Красный Путь, по проспекту 
Карла Маркса. 

Как отмечают специалисты, в последние годы в посадках преоб-
ладают: сосна, ель, лиственница, канадский клен, дуб, липа, ива шаровид-
ная, рябина, яблоня, черемуха, сирень, можжевельник, барбарис, жасмин и 
др.  

В этом году значительно возросло количество высаженных круп-
номерных деревьев, приживаемость которых свыше 90 процентов, — 
около 2400 штук. В частности, только при выполнении работ по благо-
устройству общественных пространств в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды» на территориях обновляе-
мых и создаваемых скверов, парков, бульваров высажено 954 крупномер-
ных дерева.  

Всего на территории Омска в этом году было высажено около 3 
миллионов цветов.  Только городскую выставку зеленого строительства, 
цветоводства и садоводства «Флора» украсили  около 350 тысяч цветов. В 
ее оформлении активное участие приняли 100 предприятий, в том числе 
постоянные социальные партнеры администрации города — ООО «Зелен-
строй», дизайн-студия «Цветы у Яблоньки», ООО «Леруа Мерлен Восток» 
ООО «ИКЕА-ДОМ», а также новички — ООО «Ёлла», ООО «Опора Рос-
сии», ХК «Авангард» и другие. Городскую выставку «Флора» посетили 
более 600 тысяч человек. 

* В 2018 году муниципальным предприятием Омска «Пассажир-
ское предприятие № 8» приобретено на условиях финансовой аренды 100 
автобусов среднего класса. Все они успешно работают на городских марш-
рутах. К концу года в соответствии с контрактами ожидается поступление 
20 автобусов большого класса, работающих на компримированном при-
родном газе, и 100 автобусов малого класса, оборудованных для перевоз-
ки маломобильных групп населения.  

Администрацией Омска направлено предложение в региональное 
правительство о включении в разрабатываемую Стратегию социально-
экономического развития Омской области на период до 2030 года меро-
приятий по приобретению муниципальными пассажирскими предприятиями 
на условиях лизинга подвижного состава, использующего в качестве топ-
лива компримированный природный газ, в количестве 80 автобусов боль-
шого класса в 2019 году и по 40 автобусов большого класса ежегодно с 
2020 по 2024 годы, а также приобретение в лизинг по 20 троллейбусов и 10 
трамваев ежегодно с 2019 по 2024 годы. 

 * В сентябре 2018 года автопарк «Управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства» Омска пополнился на 81 единицу современной 
специальной техники. Предприятием приобретено:  20 профессиональных 
самоходных вакуумных пылесосов AGRINOVA OSWALD OS10D3-SL; 10 
самосвалов КамАЗ-L4 с объемом кузова 10 кубических метров и грузо-
подъемностью 14,5 тонн; 10 тракторов Беларус с навесным плужно-
щеточным оборудованием; 7 комбинированных дорожных машин; 7 авто-
грейдеров «Рыбинец»; 7 фронтальных автопогрузчиков «Волжанин»; 7 
снегопогрузчиков. Меньшими партиями приобретена и другая техника, 
необходимая для содержания городских дорог и мест общего пользования: 
подметально-уборочные машины, дорожные самоходные катки, автопро-
грузчик фронтальный,   комплекты навесного щеточного оборудования для 
мойки бордюрного камня и барьерных ограждений и др.  

Общая стоимость новой техники, приобретенной в лизинг на три 
года,  — 248, 9 миллионов рублей. Поддержку оказало правительство 
Омской области по личному указанию главы региона Александра Буркова. 
Для сравнения, за три последних года за счет средств городского бюджета 
предприятие смогло приобрести 66 единиц техники. 
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Это не Москва: какой город признан лучшим в России 

Исследовательский портал Numbeo опубликовал рейтинг качества жизни в городах мира. Самые благоприятные для 
проживания населенные пункты – это столица Австралии Канберра, голландский Эйндховен, американский город Роли, 

австралийская Аделаида и швейцарский Цюрих. 
 

 
 

Выше всех из российских городов аналитики поставили Нижний Нов-
город (109 место). Он с большим отрывом обогнал еще четырех предста-
вителей РФ: Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и 
Новосибирск (206). 

При расчете места в рейтинге, принимаются во внимание следующие 
моменты: покупательная способность населения; безопасность; здраво-
охранение; стоимость жизни; соотношение цен на недвижимость и доходов 
населения; транспортная загруженность; уровень загрязнения окружающей 
среды; климат. 

 

Примечательно, что Нижний Новгород обогнал такие 
города как Торонто, Брюссель, Мадрид и Лос-Анджелес. В 
российском городе лучше обстоят дела с безопасностью, 

здравоохранением. 
 

В этом городе ниже уровень загрязнения окружающей среды, а жители 
тратят меньше времени на транспорт. При этом соотношение стоимости 
недвижимости к доходам горожан в Нижнем Новгороде более выгодное. 

А вот по покупательной способности населения Нижний Новгород 
уступает не только западной четверке позади себя, но и всем 108 городам, 
которые находятся выше в рейтинге, а также остальным российским горо-
дам. Из бывшего СССР покупательная способность ниже в Ереване, Тби-
лиси, Баку, украинских Киеве, Львове и Одессе. 

В конце рейтинга Numbeo – Манила (Филиппины), Пекин (Китай), Дакка 
(Бангладеш), Лагос (Нигерия). Худший город рейтинга – Каракас (Венесуэ-
ла). 

Венесуэльская столица абсолютный аутсайдер рейтинга по покупа-
тельной способности и безопасности. Это не удивительно, ведь страна уже 
несколько лет находится в глубоком экономическом кризисе, из-за которого 
экономика Венесуэла сократилась примерно на 50% за пять лет, а из стра-
ны сбежало несколько миллионов жителей. 

Глава финансовой комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы 
Рафаэль Гусман заявил, что накопленная годовая инфляция в стране 
составила 1,7 миллиона процентов. Об этом сообщало РИА «Новости». 

По словам политика, таким образом, Венесуэла становится одной из 
трех стран с самой высокой в истории инфляцией. «Это результат работы 

тех, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса, 
который мы переживаем», — заявил Гусман. 

Стоит отметить, что рейтинг Numbeo в целом достаточно лоялен по 
отношению к России. 109 место – можно в какой-то степени назвать успе-
хом. В других рейтингах российские позиции намного хуже. 

Например, в списке консалтинговой компании Mercer лучших для про-
живания городов мира в 2018 году Москва заняла лишь 167 место, Санкт-
Петербург стал 173-м. Других городов из РФ там нет. 

Из бывших советских стран выше двух российских городов располо-
жились Вильнюс, Рига и Талин. Ереван, Киев, , Алматы, Тбилиси, Минск, 
Баку, Бишкек, Ташкент, Душанбе, Ашхабад – оказались ниже Москвы. 

Лидерами в этом рейтинге стали австрийская столица Вена, швейцар-
ский Цюрих, новозеландский Окленд, немецкий Мюнхен и канадский Ван-
кувер. Худшим городом мира стал Багдад, столица Ирака. 

Аналитики Mercer используют для составления рейтинга 39 критериев, 
в том числе политическую стабильность, уровень преступности, уровень 
развития инфраструктуры, степень ограничения свободы личности и цен-
зуры, качество медицинских услуг, развитие транспорта, образовательные 
возможности, уровень загрязненности воздуха, доступность жилья и по-
требительских товаров и пр. 

Любопытно, что Нижний Новгород, ставший 109-м в рейтинге Numbeo, 
в рейтинге Финансового университета при правительстве, опубликованном 
в прошлом году, проиграл и Москве, И Санкт-Петербургу и Екатеринбургу с 
Новосибирском. 

Нижний не вошел в тридцатку лучших городов РФ (всего в исследова-
нии участвовало 78 населенных пунктов с численностью жителей более 
250 тыс. человек). Первые пять мест там заняли Тюмень, Грозный, Москва, 
Казань и Сочи. Рейтинг меньше чем у Нижнего был только у 9 городов. 

Вероятно, что это связано с тем, что в основу оценки качества жизни 
Финуниверситета положены результаты социологических исследований, а 
не только объективные данные статистические данные. 

. 
Источник: ГАЗЕТА.RU 
Ссылка на материал: 

https://www.gazeta.ru/business/2019/01/15/12128293.shtml?updated 
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Севастопольская делегация готова подписать соглашение о сотрудничестве с 
сирийским Тартусом 

Севастопольская делегация готова подписать соглашение о сотрудничестве с сирийским городом Тартус. Об этом за-
явил губернатор Дмитрий Овсянников, находящийся с официальным визитом в Сирии. 

 
«Сегодня мы знакомились с историей и культурой региона. Завтра 

будет подписано соглашение, которое предусматривает сотрудничество в 
экономической, культурной и гуманитарной сферах между Тартусом и 
Севастополем. Для нас это ожидаемое событие», – сказал Овсянников. 

Он напомнил, что для Севастополя одним из важнейших объектов 
транспортной инфраструктуры является морской порт, объемы перевалки 
грузов через который в условиях санкций сократились. Поэтому сотрудни-
чество с Тартусом, вторым по величине портовым городом в Сирии после 
Латакии, представляет для города очевидный интерес. 

«Мы обсудили с министром транспорта Сирийской Арабской Респуб-
лики возможные проекты по взаимодействию, в том числе через севасто-
польский порт и порт города Тартус. Речь идет в первую очередь о пере-
валке тех грузов, которые необходимы Сирии: зерно, строительные мате-
риалы, автомобильная техника. Для нас это экономически выгодно, ведь 
тем самым будут загружены мощности Севморпорта», – подчеркнул гу-
бернатор. 

На сегодняшний момент предприятием подготовлен меморандум о 
сотрудничестве, который находится на рассмотрении в правительстве 
Сирии. Он предполагает организацию совместного морского агентства и 
экспедиторской компании в портах Севастополь, Латакия и Тартус. Новый 

виток развития эта совместная работа также получит в 2019 году, после 
ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Крымского моста. 

 
«Мы гордимся, что город Севастополь подписывает соглашение о со-

трудничестве с Тартусом, считаем, что это огромный шаг в создании дру-
жеских братских отношений между нашими регионами», – сказал Али 
Хамуд. – Наше взаимодействие будет проявляться и в организации прямо-
го морского сообщения между двумя портами, и в организации авиасооб-
щения – сегодня мы находимся на финальной стадии подготовки к подпи-
санию таких соглашений». 

Овсянников добавил: «Потенциал дальнейшего совместного разви-
тия, я в том числе вижу в сфере образования – мы позиционируем Сева-
стопольский государственный университет в будущем как основной объект 
образования в Средиземноморье. Это безусловно станет частью нашего 
взаимодействия с Сирией». 

В 2018 году Севастопольским морским портом начата отгрузка в Тар-
тус зерновых культур. Всего в течение года было поставлено более 16 
тысяч тонн зерна..  

 

Источник: Пресс-служба главы города Севастополя. 
Ссылка на материал: http://new-sebastopol.com/news/id/28388 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Новые формы взаимодействия приграничных районов России и Белоруссии 

 
Проект "Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее" ре-

ализуется национально культурной автономией белорусов Смоленской 
области при поддержке Фонда президентских грантов с декабря 2017 года. 

В рамках программы мероприятий впервые в российско-белорусском 
пограничье была создана региональная группа экспертов НКА. За про-
шедшие два года  рабочие визиты состоялись практически в два десятка 
районов Белоруссии и муниципальных образований Смоленщины. За 
прошедший период проведено 2 круглых стола и одна международная 
конференция. Полученный опыт и наработанная практика даёт основания 
говорить, что благодаря общественному проекту белорусов Смоленской 
области у  российско-белорусского Побратимства появился новый им-
пульс. 

Однако в ходе общественной экспертной работы  стало понятно, что 
только на ресурсе отношений старшего, советского поколения людей 
дальнейшего развития сотрудничества породненных городов ожидать не 
стоит. Требуются новые формы взаимодействия между приграничными 
регионами России и Белоруссии. Именно поэтому этап проекта " Побрати-
мы истории" в 2019 году назван " Новое поколение". Эксперты НКА бело-
русов Смоленской области знакомятся и распространяют опыт работы 
молодежных организаций, колледжей и школ, спортивных клубов и учре-
ждений.  

Первая рабочая поездка экспертов НКА в наступившем 2019 году со-
стоялась в Шарковщинский район, где по предварительной договорённо-
сти смоляне познакомились с тематической деятельностью в экологиче-
ском образовании Германовической средней школы и посетили выставку 
икон в Великосельской школе. В школах прошли встречи с молодежью, 
школьниками, которые рассказали членам рабочей группы об экологиче-
ском болотном заповеднике «Ельня», являющемся " лёгкими" Европы, о 
совместной работе и сотрудничестве с художником, мастером иконописи 
Я.Сенько. Второй частью рабочего визита стало знакомство с особенно-
стями и достижениями здравоохранения Шарковщинского района и посе-
щение действующих предприятий.  

Чтобы работа в проекте для смолян и шарковщинцев была системной 
и плановой, руководители НКА белорусов Кривко С.Р. и председатель 
районного исполкома Ломако Д.М. подписали Соглашение о сотрудниче-
стве и оговорили сроки, этапы и тематику общей программы взаимодей-
ствия, которую предполагается реализовать в течение ближайших трёх 
лет.  

 

Источник: Смоленская народная газета 
Ссылка на материал: http://smolnarod.ru/sn/novye-formy-

vzaimodejstviya-prigranichnyx-rajonov-rossii-i-belorussii/ 
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  ВЫБОРЫ --------_____                 __                               ___ ___________-------  -----------__    _ 

 

Мэрский вопрос. Челябинск готовится выбрать нового главу администрации 

Первый этап грядущих выборов главного управленца в городе региона завершен. Специально созданная конкурсная 
комиссия закончила сбор заявок от желающих занять кресло мэра Челябинска. Теперь последним предстоит пройти через 

сито проверки поданных документов, представления программ и через голосование городских депутатов.. 

 

 
 
Пошли на конкурс 
 
Количество желающих поучаствовать в битве за место главы Челя-

бинска на этот раз впечатляет. В общей сложности 16 человек заявили о 
том, что считают свою кандидатуру максимально идеальной для этого 
кресла. Чиновники и бизнесмены, общественные активисты и профессио-
нальные политики… — попытаться пройти через систему отбора челябин-
ского мэра решили люди разной специализации, разных взглядов и жиз-
ненного опыта. 

Если перечислить в назывном порядке, список претендентов выгля-
дит следующим образом: и.о. главы Челябинска Владимир Елистратов, 
глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, экс-глава Трехгор-
ного Николай Шиманович, предприниматель Татьяна Омельченко, руково-
дитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, 
представитель ЛДПР Андрей Самохвалов, а также Ярослав Анищенко, 
Георгий Невский, Игорь Попов, Борис Золотаревский, Василий Московец, 
Дмитрий Олейник и Виктор Легинчук, Андрей Угланов, Найим Бабаев. 
Какие-то из этих фамилий на слуху, какие-то даже режут слух, а какие-то 
настолько новенькие, что и всезнающие политологи и эксперты затрудня-
ются ответить, откуда они появились. 

 
Чтобы оставить официальный момент грядущего события позади, 

просто отметим, что и в какие сроки произойдет. Итак, после завершения 
приема заявок от желающих конкурсная комиссия берется за проверку их 
документов. Если там все в порядке, никто ничего не наврал и не утаил, 
кандидаты будут допущены к следующему этапу, где получат возможность 
представить свои программы развития города. Произойдет это уже на 
собеседовании с членами комиссии 22 февраля. После этого комиссия 
выберет двух или более кандидатов, которым предстоит в феврале во 
время очередной сессии Челябинской городской думы пройти через депу-
татское обсуждение и голосование. Как только этот этап будет пройден, в 
областном центре появится новый глава. 

 
 

«На самом деле каждый из нас от щедрот 
своей души может самостоятельно приходить к 
ответу на вопрос, компетентна или не компетентна 
комиссия для отбора кандидатов на должность 
главы Челябинска, — оценивает действующую 
систему выборов руководителя исполнительной 
власти в муниципалитете политолог Андрей Лав-
ров, региональный представитель Агентства поли-
тических и экономических коммуникаций. — Одна-
ко нам нужно понимать, что эта комиссия наделе-

на подобными полномочиями законом. И точка. Другого варианта отбора в 
сегодняшних реалиях в Челябинске нет. На мой личный взгляд, судя по 
опыту людей, в нее вошедших, комиссия достаточно профессиональна, 
чтобы понять профессиональные качества каждого кандидата». 

 
Вопрос публичности 
 
Грядущие выборы главы Челябинска втащили в повестку дня еще и 

вопрос о необходимости проведения публичных дебатов среди кандида-
тов. Законом при принятой у нас схеме выборов такой обязанности нет, но 
есть ли потребность в этом? 

«Мне кажется, на этом этапе дебаты абсолютно не нужны, — уверен 
Андрей Лавров. — Это не публичная борьба. Прохождение через комис-
сию лишь своеобразный допуск к процедуре выборов. Если у кандидата 
все в порядке с документами, есть необходимые образование, компетен-
ции, опыт, отсутствуют законодательные запреты для того, чтобы зани-
мать подобную должность, комиссия даст ему зеленый свет на участие в 
дальнейшем этапе. А вот уже потом необходимо будет не просто иметь, 
но и защищать свою программу перед депутатским корпусом. Потребуется 
ли депутатам для принятия своего решения стать зрителями каких-либо 
публичных дебатов между кандидатами, я очень сомневаюсь. Там сидят 
люди достаточно грамотные, привыкшие работать прежде всего с доку-
ментами». 
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Но не все эксперты разделяют подобную точку зрения. Есть и те, ко-
торые заявляют, что дебаты не только полезно проводить, в них необхо-
димо законодательно обязать участвовать кандидатов. 

 
 «Я считаю, что при любой схеме выборов 

главы города публичные дебаты необходимы, — 
комментирует политтехнолог Евгений Маклаков, 
координатор проекта «PR-дозор». — Это нужно 
прежде всего не самим политикам, а жителям 
мегаполиса. Понятно, что применяемая на сего-
дняшний день система не предполагает прямых 
выборов главы. Но люди должны иметь доступ не 
только к существующим программам развития 

города, но и как минимум знать претендентов в лицо. Дебаты позволяют 
этого достигнуть. Вполне возможно, что участвующего в них человека 
даже в случае его проигрыша в данном конкурсе ждет какое-то иное по-
прище, связанное с публичной политикой, и для людей он уже не будет 
полностью неизвестным персонажем — чертом, выпрыгнувшем из таба-
керки. 

Также, мне кажется, было бы неплохо, если программы кандидатов, 
которые представляются конкурсной комиссии, будут выкладываться в 
открытом доступе. Таким образом, жители города могли бы не только 
оценить их красноречие, но и глубину компетенций. Я считаю, что схему 
«дебаты + публикация программы» необходимо в принципе закреплять как 
обязательную часть любого выборного процесса в нашем регионе. Нам 
нужно обязать кандидатов на любые выборные должности и публично 
представлять свои программы, и публично их защищать, и публично отве-
чать на вопросы людей, которые будут возникать в процессе их обсужде-
ния». 

 
Политик или хозяйственник? 
 
Есть еще один вопрос, на котором часто заостряют внимание в дис-

куссиях вокруг качеств будущего главы города, — «Кто нам нужен в Челя-
бинске в кресле мэра — хозяйственник или политик?». 

 
«Я думаю, что глава такого серьезного муниципалитета должен быть 

прежде всего политиком, — высказывает свою позицию Андрей Лавров. — 
Челябинск крайне сложное образование с огромным количеством разных 

групп влияния. Разность взглядов и интересов проявляется даже на адми-
нистративно-географическом уровне. Например, у каждого городского 
района есть собственные потребности, собственные взгляды при решении 
того или иного вопроса. А ведь существуют еще разные сферы бизнеса, 
отраслевые, общественные интересы… Главе города необходимо услы-
шать всех, найти компромиссное решение. А искусство нахождение ком-
промисса — это как раз и есть политика. Я бы раскрасил свое утвержде-
ние известной фразой, что хороший царь — не тот, который является 
большим докой в экономике, военном деле, здравоохранении или образо-
вании. Хороший царь — это человек, который хорошо разбирается в лю-
дях и может подобрать компетентного человека управлять министерством 
финансов, министерством обороны, минобром и минздравом». 

С этим в какой-то мере согласен, но с определенными уточнениями, и 
другой наш эксперт. 

 
«На мой взгляд, глава Челябинска в первую очередь должен быть 

все-таки хозяйственником, — говорит Евгений Маклаков. — Однако нужно 
понимать, что от решения политических вопросов ему все равно уклонить-
ся не удастся. Поэтому я бы сказал так: мэр города-миллионника должен 
быть «хозяйственным политиком». 

 
Пока эксперты определяются с наиболее правильными характеристи-

ками будущего главы, жители ждут его избрания. А что с этим тянуть не 
стоит, согласны все. 

 
«Могут ли выборы быть отодвинуты депутатами после рассмотрения 

всех кандидатов на более дальний срок? На мой взгляд, эта возможность 
маловероятна, но в случае реализации такого сценария мы получим 
крайне неприятную ситуацию, — комментирует Андрей Лавров. — Остав-
лять в подвешенном состоянии мегаполис — дело очень рискованное. В 
городе немалое количество проблем, которые требуют не только тактиче-
ского, но и стратегического управления, а последнее с приставкой «и.о.» 
проводить в жизнь практически невозможно. Поэтому подобный вариант 
развития событий был бы крайне неразумным, и я не думаю, что челябин-
ские депутаты могут проявить подобную безответственность». 

   
Источник: up74.ru 

Ссылка на  материал: https://up74.ru/articles/politika/107502/
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ___________--                                                                 -- _ _ 
 

Туркменистан принял председательство в СНГ 

Туркменистан в 2019 году будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. 
 
 

 
 

Решение о туркменском председательстве в СНГ бы-
ло принято по предложению Ашхабада на саммите глав 
государств-членов Содружества в Душанбе в сентябре 

2018 года. В соответствии с этим решением, следующее 
заседание Света глав государств СНГ состоится 

11 октября 2019 года в Ашхабаде. Также в туркменской 
столице в конце мая состоится заседание Совета глав 

правительств стран Содружества. 
 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отмечал, что 
развитие партнерства в рамках СНГ является приоритетом туркменской 
внешней политики. Туркменский лидер регулярно подтверждает "привер-
женность нейтрального Туркменистана традиционно дружественному, 
плодотворному сотрудничеству в формате СНГ, отвечающему общим 
интересам". 

В последний раз Ашхабад председательствовал в Содружестве Не-
зависимых Государств в 2012 году. 

 

 
 

Источник: Официальный сайт Исполкома СНГ 
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