
 

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
Кубанычбек Кулматов: «В 
результате внутренней 
миграции наш город растет 
вширь…» 

 
(интервью с мэром Бишкека) 

 
 
 
 
 
  

Новости МАГ 
 Опыт МАГ интересен для столицы Монголии 
 

 
 

Актуальное 
ЕврАзЭС передает эстафету ЕАЭС 

 
 

Событие 
Международный форум "Открытые инновации" начинает 
работу в Москве 

 

 Будни мэров 

 Новости городов 

 Интергация 

 Сотрудничество 

 Анонсы 

 В мире 

 
 

2014 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№28 (81) 
1 4 октября 2014 



№ 28 (81) 14 октября, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

2 

  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Кубанычбек Кулматов: 
«В результате 

внутренней миграции 
наш город растет 

вширь…» 
 

(Интервью мэра Бишкека) 
 

 
 

Каждый житель города Бишкека и при-
езжающие гости оглядывают столицу кри-
тическим взглядом, начиная от чистоты 
города до его воздуха. Разумеется, мы счи-
таем мэрию причиной как хорошего, так и 
плохого в столице. В действительности на 
взгляд со стороны каждый человек судит об 
облике нашего государства по его столице. 
Действующий градоначальник, придя на 
должность, говорил о нескольких своих 
целях. Мы узнали из беседы с мэром, полу-
чилось ли «человек предполагает, а бог 
располагает», или цели реализуются своим 
чередом. 

 
- Кубанычбек Кенешович, какие у вас были 

цели по служению городу Бишкеку до прихода 
на нынешнюю должность, они исполнились? 

 
- Во-первых, я не думал, что стану мэром 

города Бишкека. Мне предложили, я подумал и 
дал свое согласие. Придя на эту должность, 
полностью исследовал положение в городе 
Бишкеке, определил, чего не достает для раз-
вития, а после этого мы разработали свою 
программу. Наша программа, направленная на 
развитие города, считается седьмой програм-
мой со времени получения независимости. 
Раньше разрабатывали замечательные про-
граммы по развитию города Бишкека, но ни 
одна полноценно не реализована. В основе 
этого лежат два вопроса. Первый – система 
управления в мэрии не обновлена. К примеру, 
центральный аппарат мэрии привык делать все 
работы в городе, а акимиаты, оказывается, не 
выполняют много работы. 

Во-вторых, нехватка средств препятство-
вала осуществлению на практике прежних 
программ. Если по закону мы должны платить 
из республиканского бюджета средним школам, 
детским садам, больницам, то сейчас финанси-
руем их из казны города. Вкратце, мы предо-
ставляем примерно 2,5 млрд сомов системе 
образования, 1,6 млрд сомов сфере здраво-
охранения. Сейчас мы предлагаем правитель-
ству вести работу не по двойным стандартам, а 
по одному стандарту. Например, нам надо 
ввести одинаковую систему финансирования в 

городе Бишкеке, как и в других городах: Оше, 
Нарыне, Таласе. Выяснилось, в течение 20 лет 
в Бишкеке не построена ни одна школа, ни одна 
больница. Деньги из республиканской казны 
уходят исключительно в регионы, потому что 
говорят: в городе Бишкеке у вас есть собствен-
ный бюджет. Много мест, куда надо вкладывать 
свой бюджет, на развитие города не хватит. 

 
- Есть мнения, что в городе много неза-

конно проданных зданий и земель. Вы смогли 
заметить такие вопросы? 

 
- Я не могу сказать, что уж совсем незакон-

но распроданы. Ведь с приходом каждого ново-
го градоначальника он хочет начать работу, а 
вопрос с финансами не решается, поэтому 
приходили к решению продавать, сдавать в 
аренду некоторые земли, здания. В 2007-2009 
годах была такая программа, на ее основе 
проданы многие места. Мы пришли, с согласия 
городского кенеша установили мораторий на 
продажу земель. Ну, а строительство и работа 
легких зданий, предоставление в аренду каким-
то инвесторам - мы и сейчас продолжаем. Это 
останется основным источником пополнения 
бюджета. 

 
- Порождает ли трудности рост города 

Бишкека не ввысь, а вширь? 
 
- Причиной роста нашего города вширь яв-

ляется внутренняя миграция. Доставляет много 
трудностей подведение в новостройки электри-
ческого света, газа, ремонт дорог. Но этот 
вопрос потихоньку решится. От строительства 
30-40 этажных зданий в городе Бишкеке мы 
экологически проиграем. Они станут преградой 
для движения ветра внутри города, в результа-
те воздух застоится в одном месте и у нас не 
будет чистого воздуха. Скоро мы объявим 
народу генеральный план города, там указано, 
в какую сторону будет расти город в ближай-
шее время. Решится вопрос подведения газа и 
в новостройки. Мы завершили переговоры с 
«Газпромом». У нас могут быть зимой малень-
кие трудности с электроэнергией, потому что 
есть трудности в подведении ее к нам. Пойдете 
в новостройки – ни из одного дома из трубы не 
идет дым, потому что все привыкли отапливать 
жилье электричеством. Я несколько раз обошел 
и постарался объяснить. Народ сразу же отве-
чает агрессией. Но после разъяснения истинно-
го положения дел и они относятся с понимани-
ем. Поэтому, как я выше сказал, неработающая 

система управления в городе оказывает боль-
шой вред. Каждый аким, каждый представитель 
местной власти должен начинать любое дело с 
разъяснения народу. Работа не пойдет, если 
народ не поддержит дело городской власти. А 
потом не понимающий вопроса простой народ 
только и будет ходить в мэрию, или усилится 
его недовольство. 

 
- Когда вы пришли градоначальником, в 

мэрии произошла смена многих кадров. Вы 
делаете упор на молодежь, или на знакомых… 

 
- Когда я пришел, то поставил требование: 

«Покажите мне в любом случае результаты 
работы, независимо от какой вы партии, с какой 
местности». После моего прихода бывшие 
вице-мэры проработали более 6 месяцев. Но 3-
4 раза сменились руководители службы «Таза-
лык» («Чистота»). И этому есть известные 
причины: на чистоту не выделяют никаких 
денег, в результате материально-техническая 
база ухудшается. Поскольку я взял на себя 
обязательства развивать город, то вкладываю 
все свои имеющиеся силы. Мэру города Бишке-
ка предоставлены еще более сильные право-
вые полномочия, по каждому делу, связанному 
со столицей, правительство работает после 
согласования с нами. 

 
- Есть недовольные положением город-

ского общественного транспорта люди, 
наряду с этим и водители ставят требова-
ние повысить оплату за проезд. Как решится 
данный вопрос? 

 
- В составляемой нами концепции мы за-

планировали также улучшение положения с 
городским транспортом. Сейчас ежедневно 
выходят в рейсы относящиеся к мэрии 80 трол-
лейбусов, 180 автобусов из 480. Работает 
примерно 3 тысячи частных микроавтобусов. 
Будет неверной передача нами всего муници-
пального транспорта частным компаниям, 
потому что это станет большим бизнесом. Мы 
предлагаем частным компаниям приобрести 
большие автобусы, но у них нет условий для их 
поставок. Мы делим Бишкек на три зоны. По 
первой зоне запустим большие автобусы. По 
второй автобусы и микроавтобусы, а по третьей 
запустим микроавтобусы по маленьким улицам. 
С одной стороны, мы должны быть благодарны 
водителям микроавтобусов, потому что они 
работают, несмотря на трудности, вместе с тем 
зарабатывают деньги и содержат свои семьи, 
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платят налоги мэрии. Мы собираемся решить 
многие вопросы благодаря проекту «Безопас-
ный город», например, посредством установки 
видеонаблюдения можем контролировать 
дорожные происшествия и криминальное поло-
жение. 

 

 
 
- Заметны недостатки в проведении 

тендеров для дорожно-строительных компа-
ний, более того, встречались случаи, когда 
построенные некоторыми компаниями дороги 
приходили в негодность уже через три месяца 
после их прокладки. Вы сейчас будете акцен-

тировать внимание на качестве работ до-
рожно-строительной компании, или на ее 
цене? 

 
- Мы очень рады сотрудничеству с компа-

нией, ремонтировавшей улицу Токтогула в 
столице. Потому что на выделенные 168 млн 
сомов она завершила за два месяца 3,5 км  
улицы, работая по 24 часа в сутки. Мы ставили 
строгие требования к качеству и контролирова-
ли ход работы. В этом году проложим дорогу в 
новостройке Ала-Тоо, там тендер выиграла 
одна компания, заявившая, что сможет сделать 
оцененную в 168 млн сомов дорогу за 114 млн 
сомов. 

 
- Также есть несколько проблемных во-

просов в деле озеленения города. Есть ли 
возможность вернуться к некогда зеленому 
городу? 

 
- В озеленении основной вопрос – нехватка 

воды. Вот в этом году в связи с засухой сло-
жился дефицит воды и многие деревья-кусты 
пожухли. Городу поздно дали воду, решив в 
первую очередь дать народу поливную воду, 

чтобы у них вышел хороший урожай. Их тоже 
можно понять. 

 
- Большинство недовольно закрытостью 

генерального архитектурного плана города. 
Какие препятствия существуют для его 
открытости народу? 

 
- По закону генеральный план закрыт. Но 

здесь нечего скрывать от народа. Было принято 
специальное решение, чтобы генеральный 
архитектурный план города оставался закры-
тым в целях безопасности государства, но мы 
его вскоре объявим народу. В том плане всего 
лишь показано, в какую сторону будет расти 
город. Оказывается, некоторые думают, что в 
нем показывается каждая дорога, каждый дом. 
К примеру, у нас есть цель вывести железную 
дорогу за черту города, туда будут внесены 
аналогичные стратегические изменения. 

 
Источник –  газета «De факто» № 38 

от 26.09.2014/стр.12 
Автор - Жакшылык Бердибек уулу 

 

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

К теме: 

В апреле мэр Бишкека Кубанычбек 
Кулматов презентовал программу 

среднесрочного развития Бишкека с 
2014 по 2018 год 

Мэр отметил, что на сегодняшний день необходимо улучшить 
взаимодействие горожан и муниципалитета. 

 
"Мы рассматривали вопрос, как мэрия может выстраивать взаимодей-

ствие с горожанами. В первую очередь стало понятно, что большая про-
блема заключается в управлении. Горожане не видят в мэрии своего парт-
нера. В городе создалась ситуация, когда мэрия существует сама по себе, 
горожане - сами по себе. Мы акцентируем внимание на том, что можно 
изменить в кратчайшие сроки, чтобы началось движение", - сказал градо-
начальник. 

Кулматов подчеркнул, что на сегодняшний день мэрия функционирует, 
но не развивается. Программа развития, по его словам, базируется на 
стратегии развития Бишкека, которая утверждена депутатами, и на кон-
цепции развития самой мэрии. 

"В самые кратчайшие сроки мы обязаны переформатировать дея-
тельность мэрии. Мы должны создать систему, которая направлена на 
развитие. Прежде всего мы хотим выстроить видение города. На сего-
дняшний день – это город эффективного управления и открытых возмож-
ностей. Это оперативная информация, нам нужно организовать обратную 
связь, которая сегодня практически отсутствует. Сегодня мы прикрываемся 
регламентами, когда вопрос рассматривается 30 дней, а горожанин ждет", - 
заявил мэр. 

Отмечено, что существующая система управления не соответствует 
общим тенденциям развития страны. Существующие ресурсные возмож-
ности не позволяют обеспечить развитие города, имеют очень низкий КПД, 
методы управления столицей и целевые ориентиры не адекватны актуаль-
ным задачам современного города. 

 

Источник -  http://www.vb.kg/267601

 

 
 

«Мы должны создать систему, которая направлена на развитие. Прежде всего мы хотим выстроить 

видение города» 
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ДАТЫ _______________________-----------------____-------------__________________________ 

15 октября – Международный день 
белой трости  

Международное сооб-
щество обозначило на 
календарях немало 
знаменательных и па-
мятных дат. В их числе 
— Международный день 
белой трости 
(International White Cane 
Safety Day). Это — не 
праздник. Это — свое-
образный знак беды, 
напоминающий обще-
ству о существовании 
рядом людей с ограни-
ченными физическими 
возможностями, о по-
мощи и о солидарности.  

 
 Международный день Белой трости — символа незрячего человека 

— был установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе Междуна-
родной федерации слепых (International Federation of the Blind). В Велико-
британии День был впервые отмечен 15 октября 1979 года. 

Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня 
белой трости в 1987 году. 

История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 го-
ду. В британском городе Бристоле (Bristol) жил молодой профессиональ-
ный фотограф Джеймс Биггс (James Biggs), который после несчастного 
случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал 
учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре 
он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водите-
ли. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это 
новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, 
Америки, а позднее и России. 

 Напомним, что в международном календаре есть еще дни, которые 
призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в самой простой 
поддержке, — это Международный день глухих, отмечаемый в последнее 
воскресенье сентября, Международный день слепых 13 ноября, Междуна-
родный день инвалидов 3 декабря. 

 

17 октября – Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты 

Международный день 
интернета пытались ввести 
несколько раз в разные 
даты, но ни одна из них так 
и не стала традиционной. В 
России же «прижилась» 
дата 30 сентября. 

 
«Борьба за ликвидацию 

нищеты — один из основных 
моральных вызовов нашего времени — не может оставаться целью еди-
ниц; она должна стать призванием многих. В этот Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты я настоятельно призываю всех присоеди-
ниться к этой борьбе. Вместе мы можем добиться реального и значитель-
ного прогресса в деле ликвидации нищеты». 

Выдержка из послания Генерального секретаря ООН по случаю Меж-
дународного дня борьбы за ликвидацию нищеты, 17 октября 2006 года. 

 История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию 
нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) неразрывно связана 
с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собра-
лись на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана 
Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв 
крайней нищеты, насилия и голода. 

 Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав чело-
века, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться 
соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памят-
ном камне, который был открыт в тот день.  

 С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального 
происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить 

неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с мало-
имущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах 
мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой 
камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций, и именно около него проводится торжественная церемо-
ния, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке.  

 Своей резолюцией, принятой 22 декабря 1992 года, Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за 
ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День 
проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, 
конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.  

 В резолюции Ассамблея призвала межправительственные и 
неправительственные организации оказывать государствам, по их 
просьбе, содействие в организации национальных мероприятий в связи с 
проведением Дня и просила Генерального секретаря принимать 
необходимые меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения 
успешного проведения Дня Организацией Объединенных Наций.  

День 17 октября — это день, когда мир может активно привлечь 
внимание к тяготам и бедствиям лиц, живущих в нищете, когда они могут 
во всеуслышание заявить о своих проблемах, и когда можно признать, что 
неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с нищетой. С самого 
начала проведения Дня его важнейшей составной частью было участие в 
нем самих представителей бедных слоев населения. Проведение Дня 17 
октября свидетельствует также о стремлении лиц, живущих в нищете, 
использовать свой опыт и знания в целях содействия искоренению 
нищеты. 

 

24 октября – День Организации 
Объединенных Наций 

31 октября 1947 года 
Генеральная Ассамблея 
Организации Объединен-
ных Наций (ООН) в резо-
люции № 168 провозгласи-
ла 24 октября, годовщину 
принятия Устава ООН, Днем 
Организации Объединен-
ных Наций (United Nations 
Day) с целью ознакомить 
мировое сообщество с 
целями и достижениями ООН, а также с целью получить поддержку 
своей деятельности.  

 
 Одним из первых документов ООН было принятие в декабре 1948 

года Всеобщей декларации прав человека. 
6 декабря 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла следую-

щую резолюцию (№ 2782), в которой подчеркивалось, что День Организа-
ции Объединенных Наций должен стать международным праздником, и 
было рекомендовано, чтобы День отмечался как государственный выход-
ной всеми государствами — членами ООН. 

 В настоящее время в ООН входит 192 государства, каждое также яв-
ляется членом Генеральной Ассамблеи ООН. 

 День Организации Объединенных Наций входит в Неделю Организа-
ции Объединенных Наций, проводимую с 20 по 26 октября.  

 По словам Генерального секретаря, в любом уголке мира Организа-
ция Объединенных Наций является «живым воплощением надежды».  

 Организация Объединенных Наций живет в сердце и сознании каж-
дого гражданина как организация, способная положить конец насилию и 
укоренить терпимость, содействовать развитию и обеспечить равенство, 
защитить права человека и уменьшить масштабы нищеты. Работая в 
полную силу, Организация Объединенных Наций может способствовать 
осуществлению этих высоких чаяний человечества.  

 Праздничные мероприятия Дня включают встречи, собрания, дискус-
сионные «круглые столы», выставки. Традиционно в День Организации 
Объединенных Наций в зале Генеральной Ассамблеи проводится между-
народный концерт. Иногда устраиваются специальные мероприятия, на 
которых члены Организации Объединенных Наций с помощью электрон-
ных средств коммуникации связываются с разными городами мира и 
проводят телемосты. 

 По инициативе ООН, 24 октября также проводится Всемирный день 
информации о развитии. 

По материалам сайта www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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Опыт МАГ интересен для столицы Монголии
1 октября с.г. Владимир Селиванов, генеральный директор – ис-

полнительный вице-президент МАГ встретился в посольстве Монго-
лии с Эрдэнэ Бат-Уулом, Мэром города Улан-Батора, который на 
выборах в августе 2012 года, одержал уверенную победу в борьбе за 
кресло главы столицы страны.  

 

 
 

В ходе встречи стороны обменялись информацией о планах деятель-
ности и обсудили возможные проекты мероприятий, направленные на 
обмен опыта по устойчивому развитию городов, форматы взаимодействия 
на Евразийском экономическом пространстве.  

Этой встрече предшествовали переговоры Мэра Москвы Сергея Со-
бянина с Мэром Улан-Батора. Сергей Собянин отметил, что история дру-
жественных связей между Москвой и Улан-Батором насчитывает более 
полувека, и выразил заинтересованность в активизации партнѐрских отно-
шений. В ходе встречи обсуждались перспективы развития двустороннего 
партнѐрства. Достигнута договорѐнность о подготовке и подписании Про-
граммы сотрудничества между Правительством Москвы  и Мэрией Улан-
Батора на 2015 — 2017 годы. В числе приоритетов сотрудничества — 
развитие торгово-экономических связей. Сергей Собянин предложил мон-

гольским производителям сельхозпродукции активнее выходить на потре-
бительский рынок российской столицы.   

Прежде всего речь идѐт о поставках продукции животноводства. Соот-
ветствующее Соглашение между московскими сетевыми компаниями и 
монгольскими сельхозпроизводителями планируется подписать в ближай-
шее время.  

По решению Сергея Собянина и Бат-Уула Эрдэнэ основными направ-
лениями сотрудничества столиц России и Монголии также станут обмен 
опытом и совместные проекты в градостроительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и дру-
гих сферах.  

 

 
 

В свою очередь Бат-Уул Эрдэнэ поблагодарил Сергея Собянина за 
тѐплый приѐм и пригласил его посетить Улан-Батор. 

По данным Пресс-центра МАГ и Мэрии Москвы 
 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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_                                      __           __ _          __                             __  АКТУАЛЬНОЕ _ 
 
 
 

ЕврАзЭС передает эстафету ЕАЭС  
7 октября 2014 г. состоялась мультимедийная пресс-конференция генерального секретаря ЕврАзЭС Таира Манс-

урова, в которой приняли участие представители Секретариата МАГ 

 
 «Мы полюс, который может противостоять в глобальных условиях 

глобальным вызовам»,-  об этом 7 октября т.г. в ходе пресс-конференции, 
посвященной 14-й годовщине подписания Договора об учреждении 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), заявил генеральный 
секретарь ЕврАзЭС Таир Мансуров. 

Ожидается, что с 1 января 2015 года на смену ЕврАзЭС придет ЕАЭС 
- Евразийский экономический союз, более тесное международное объеди-
нение, договор о создании которого 29 мая подписали президенты Рос-
сии, Казахстана и Белоруссии. 

Главное отличие ЕАЭС от своего предшественника заключается в 
предполагаемой унификации налогообложения граждан трех стран, что 
позволит создать единый рынок рабочей силы. Кроме того, создание об-
щих рынков в ближайшие десять 
лет предполагается в фарма-
цевтике (к 2016 году), в распре-
делении электроэнергии (к 2019 
году), по финансовым услугам, 
включая создание общего «ме-
гарегулятора», а также рынку 
газа, нефти и нефтепродуктов (к 
2025 году). 

Создание Евразийского эко-
номического сообщества, Тамо-
женного союза и Единого эконо-
мического пространства – это 
процесс консолидации экономик 
постсоветского пространства, 
которая позволяет развить каж-
дую страну-участницу. Такое 
определение поступательному 
процессу евразийской интегра-
ции дал генеральный секретарь 
Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) Таир 
Мансуров в рамках пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». 

Мансуров подчеркнул, что процесс евразийской интеграции постсо-
ветского пространства шел поступательно: на первом этапе был создан 
Таможенный союз, на следующем — Единое экономическое пространство 
и на третьем этапе — Евразийский экономический союз. «ЕАЭС — это еще 
более высокая ступень интеграции, поскольку многие унифицированные 
наши методы в рамках ЕЭП и ТС должны быть гармонизированы 
и унифицированы, и должны появиться определенные регуляторы — 
таможенные, налоговые, финансовые», — сообщил Мансуров, добавив, 
что в ЕАЭС войдут страны, которые готовы передать определенные пол-
номочия в наднациональные регуляторы. 

Генеральный секретарь напомнил об инициативах президентов Рос-
сии и Казахстана, в соответствии с которыми страны, которые планируют 
принять участие в процессе евразийской интеграции, должны получать 
помощь от других участников этого процесса. «Они должны быть готовы 
принять наши условия», — подчеркнул Мансуров, пояснив, что страны-
претенденты должны обеспечить законодательную сторону вопроса (при-
нять все документы, разработанные ранее), а внешние границы этих госу-
дарств должны быть непроницаемыми. 

Мансуров отметил, что потенциальные члены ЕАЭС — Армения 
и Киргизия — активно включаются в процесс евразийской интеграции. 
Генеральный секретарь также выразил надежду на то, что вскоре к этому 
процессу подключится и Таджикистан. 

Отвечая на вопросы журна-
листов о том, возможно ли появ-
ление единой валюты евразий-
ского пространства, генеральный 
секретарь отметил, что 
на данный момент такой воз-
можности нет. 

«На сегодня речи о созда-
нии единой валюты ЕАЭС не 
идет, - отметил Таир Мансуров. - 
Создание финансового и бан-
ковского регулятора – это дело 
будущего, на это отводятся еще 
11 лет. Мы до этого должны 
сначала нормальный выстроить 
экономический союз, все гармо-
низировать и унифицировать». 

Напомним, что разговоры о 
единой валюте нового сообще-
ства ходят давно, появилось и ее 
предполагаемое название – 
алтын. 

Мансуров также подчеркнул, что в отношениях между Россией, Казах-
станом и Белоруссией нет существенных разногласий. «Фундаментальных 
разногласий между тремя странами Таможенного союза нет, есть опреде-
ленные моменты, которые касаются рабочего взаимодействия», — сооб-
щил генеральный секретарь, добавив, что, например, процесс снятия 
границ между Россией и Казахстаном не мог пройти совершенно беспро-
блемно, так как это очень сложное мероприятие. 

Одновременно с этим в процессе евразийской интеграции, по словам 
Мансурова, все решения принимаются на основании консенсуса, 
а движение к этому консенсусу не может быть абсолютно ровным.  

 

 
 

Главное отличие ЕАЭС от своего предшественника заключается в предполагаемой унификации налогообложе-
ния граждан трех стран, что позволит создать единый рынок рабочей силы. 
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_                               ____ _          __                             _   __     ___ БУДНИ МЭРОВ _ 
 

ИмангалиТасмагамбетов проинформировал Нурсултана Назарбаева о социально-
экономическом развитии Астаны

13 октября Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с 
акимом города Астаны Имангали Тасмагамбетовым. 

 
И. Тасмагамбетов проинформировал Президента Казахстана о соци-

ально-экономическом развитии столицы, а также о ходе реализации инве-
стиционных проектов и ключевых государственных программ. 

Н. Назарбаев обратил внимание на растущую самодостаточность 
Астаны и ощутимый эффект от вложенных в нее средств. 

И.Тасмагамбетов доложил о положительной динамике развития в та-
ких сферах, как инвестиции, строительство, услуги и торговля. Аким города 
также отметил снижение объема трансфертов из республиканского бюдже-
та за счет роста собственных доходов города. 

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений. 
 

Источник - http://www.inform.kz 
 

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

Сергей Собянин побывал на открытии частного детского сада на юге Москвы
У родителей в столице есть выбор: отдавать детей в муници-

пальный детский сад либо воспользоваться услугами частного до-
школьного учреждения, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 
осмотра негосударственного детского сада «Интеграл» в Данилов-
ском районе (ЮАО). 

 

 
 
 «Мы в прошлом году в порядке эксперимента приняли решение о том, 

чтобы руинированные здания, которые уже много лет не используются, 
отдавать за рубль аренды инвесторам, которые бы в течение короткого 
времени их реставрировали и запускали снова в оборот уже как частные 
детские сады», заметил Сергей Собянин 

 Мэр подчеркнул, что программа реализуется в тех районах, где есть 
муниципальные детские сады и «у родителей есть выбор пойти в муници-
пальный детский сад или частный», — отметил он. 

 Детский сад «Интеграл» открытый благодаря городской программы 
льготной аренды недвижимости «1 рубль за 1 квадратный метр в год» с 
августа 2014 года посещают 104 ребѐнка. 

 Инвесторы проявляют растущий интерес к программе «1 рубль за 1 
квадратный метр в год». Программа передачи в аренду частным образова-
тельным организациям нежилых помещений, находящихся в имуществен-

ной казне города Москвы, для создания детских садов была утверждена 
Правительством Москвы в марте 2013 года. 

 По словам столичного градоначальника с 2013 года передано в арен-
ду уже 26 детских садов, пять из которых уже введены в эксплуатацию и 
пользуются достаточно большой популярностью у москвичей. «Я надеюсь, 
что и остальные в течение года будут реставрированы и запущены», — 
подчеркнул Сергей Собянин. 

 Для создания ДОУ город предлагает в аренду на 49 лет объекты не-
движимости, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а инвестор 
берѐт на себя обязательства по ремонту, оснащению и открытию детского 
сада за счѐт собственных средств. 

Для получения льготной ставки по аренде инвестору необходимо, что-
бы 80 процентов детей в таком саду были постоянными жителями Москвы. 

 «При этом мы, конечно, будем развивать и муниципальный сектор 
детских садов. В этом году будет построено 30 новых объектов», - сообщил 
Мэр. Кроме того, он напомнил, что в этом году путевки в детские сады 
получили дети от 2,6 лет, а не только от трех. 

Здание детского сада «Интеграл» на улице Малой Тульской, дом 7 
было построено в 1987 году и с 1995 года не эксплуатировалось. В резуль-
тате аукциона в августе 2013 года здание было передано негосударствен-
ному образовательному учреждению «Академическая гимназия» на правах 
аренды по городской программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год». 

 В здании был проведѐн ремонт фасадов и кровли, заменены окна, 
двери и инженерные сети, построена входная зона, проведена переплани-
ровка помещений, восстановлен бассейн, оборудован спортивный зал и 
благоустроена прилегающая территория. 

  Здание оснащено современным оборудованием, детской мебелью, 
системой видео- и аудионаблюдения. Система допуска на территорию 
полностью автоматизирована и основана на биометрическом паспорте 
входящего (сканере пальца). 

 После капитального ремонта трѐхэтажное здание детского сада об-
щей площадью 2,7 тысячи квадратных метров может вмещать 200 детей. 

 

Источник – http://tender.mos.ru 
 

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

Ахметжан Есимов вышел на субботник
10 октября в Алматы прошел общегородской субботник по сани-

тарной очистке улиц, дворовых территорий, мест общего пользова-
ния, арычной сети, пустырей и зеленых зон, а также русел и берегов 
рек, водоемов, сообщает пресс-служба акима города. 

 
В мероприятии, стартовавшем в сквере имени Д.Кунаева, приняли 

участие аким Алматы Ахметжан Есимов,  представители общественных и 
молодежных объединений, КСК, студентов вузов и сузов. Уборка и посадка 
деревьев прошли во всех районах Алматы, в которых приняли участие 
свыше 165 тысяч алматинцев.   

Акимат города Алматы обеспечил всех участников субботника инстру-
ментами и другим необходимым инвентарем, в мероприятии было задей-
ствовано всего 983 ед. спецтехники коммунальных служб города. Силами 
участников общегородского субботника вычищено свыше 70 км арычных 
сетей, 35 км русел рек, а также вывезено порядка 3 тыс. куб. м. мусора.  

Как отметил глава мегаполиса в последние годы ведется активное об-
новление зеленого фонда города Алматы.  

«За последние три года в городе посажено более 100 тысяч деревьев, 
а до конца текущего года планируем посадить еще 30 тысяч деревьев. 
Расширены площади цветников до 200 тыс кв. м. Наша главная задача – 
не только сохранить, но и приумножить зеленый фонд города», - сказал 
Ахметжан Есимов. 

Всего во время субботника посажено порядка 2540 зеленых насажде-
ний. Кроме мероприятий по улучшению санитарного состояния города и 
благоустройству, особое внимание было уделено и улучшению эстетиче-
ского облика города. Произведены работы по побелке деревьев, покраске 
ограждений, турникетов, опор, скамеек, урн и рекламных щитов. 

 

Источник - http://www.zakon.kz 
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Александр Ярошук взглянул на Калининград с высоты птичьего полета
Губернатор и мэр показали в понедельник неплохую спортивную 

форму, за несколько минут взобравшись по старым замусоренным 
лестницам Дома Советов на самый верх — 22-й этаж. Александр Яро-
шук, кстати, успел до этого получить спортивную травму — серьѐз-
ный синяк под глазом. «Играл в теннис, получилось так, что ракеткой 
ударил прямо себе в глаз. Аж искры полетели, как в мультфильме!» 
— поделился мэр. 

 

 
 
На крыше Дома Советов Цуканов, Ярошук и присоединившиеся к ним 

исполнительный директор бюро «Сердце города» Александр Попадин и 
главный архитектор области Александр Башин обсудили, что делать с 
транспортными развязками и проектами-победителями конкурса на «реге-
нерацию» исторического центра. 

«Мы увидели, насколько наш город красив. Выяснилось, что он доста-
точно зелен. Но самая главная задача, которую мы преследовали, — дать 
старт дальнейшей реализации „Сердца города―», — сообщил губернатор. 

 

 
 
По его словам, 16 октября пройдѐт заседание совета по культуре, на 

котором участники конкурса, в первую очередь — призѐры «Сердца горо-
да», должны будут получить задание на разработку фор-эксиза централь-
ной территории города. 

«После того, как общественности и совету по культуре будет пред-
ставлен фор-эксиз, мы вместе с городскими властями разработаем техни-
ческое задание на проектирование транспортной схемы. Пока без этого 
понимания, как будут двигаться транспортные потоки на Остров во время 
Чемпионата мира по футболу, городу очень сложно разработать транс-
портную схему. Чтобы это сдвинуть с мѐртвой точки, сегодня было прове-
дено такое рабочее совещание», — сообщил губернатор. 

Что касается Дома Советов, по словам Цуканова, нужно будет понять, 
как вписать его в концепцию территории. «Можно же посмотреть, что с ним 
сделать, как он может выглядеть, как его вписать в архитектуру восстанав-
ливаемого старого города. Нужно сделать фор-экскиз, прописать, прорисо-
вать, что можно сделать на этой территории», — отметил губернатор. 

Цуканов также сообщил, что властям «всѐ равно», кто является соб-
ственником Дома Советов. «Мы пропишем регламент, разработаем кон-
цепцию. И регламенты будут исполнять. Они будут либо с нами взаимо-
действовать, либо мы будем без них реализовывать эту программу. Но они 
здравые люди», — отметил губернатор. 

Он также отметил, что в числе собственников Дома Советов есть и 
мэрия Калининграда. Однако глава областного центра Александр Ярошук 
признался, что 15% собственности, которые имеют городские власти, — 
это просто технические этажи, поэтому мэрия намерена их продать соб-
ственнику. 

В свою очередь, генеральный директор компании-собственника «Про-
тострой» Константин Шевейко рассказал журналистам, что компания не 
рассматривает вариант стилизации Дома Советов под средневековый 
замок, как ранее предлагали архитекторы. «Вариантов с фасадами два — 
либо оставлять то, что есть, либо снимать навесные панели и одевать 
здание в стекло. Но выяснилось, что большая часть архитекторов против 
того, чтобы делать из Дома Советов стеклянный кубик», — сообщил он. 

 

 
 
Шевейко добавил, что компания не рассматривает вариант сноса До-

ма Советов. Экспертиза, которая проводилась два года назад, подтверди-
ла, что со зданием всѐ в порядке. «Это была третья экспертиза, и они 
говорит, что здание простоит ещѐ 70–100 лет, и ничего с ним не будет», — 
сказал гендиректор «Протостроя». 

Кстати, во время беседы с мэром и губернатором Константин Шевейко 
сообщил, что все судебные тяжбы с властями завершены, и все суды 
оставили здание в собственности «Протостроя». Это произошло, несмотря 
на то, что бывший конкурсный управляющий Дома Советов был осуждѐн 
по уголовному делу о продаже здания. Как утверждала прокуратура в 2009 
году, «незаконная продажа здания Дома Советов по явно заниженной цене 
повлекла за собой причинение государству материального ущерба на 
сумму 267 миллионов 700 тысяч рублей». Однако этот факт не повлиял на 
дальнейшие судебные тяжбы по поводу возвращения здания в областную 
собственность. Впрочем, как выяснилось в понедельник, полиция до сих 
пор не сняла со здания арест, наложенный ещѐ в 2009 году. Губернатор 
обещал разобраться в этом вопросе. 
 

 
 

Источник – Новый Калининград 
Ссылка на материал: 

http://www.newkaliningrad.ru/news/community/4497953-vzglyad-s-22-
etazha-gubernator-i-mer-zabralis-na-kryshu-doma-sovetov.html
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Международный форум "Открытые инновации" начинает работу в Москве 

Деловая программа форума включает ряд панельных дискуссий и круглых столов в ходе работы различных 
секций, посвященных обсуждению основных стратегий инновационного роста экономик стран, будущему фунда-

ментальной науки и образования 
 

Третий ежегодный международный форум "Открытые иннова-
ции", на котором выступят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и 
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, открывается во вторник в Москве. 

 
Нынешний форум впервые пройдет территории технополиса "Москва". 

На форуме, который продлится три дня, главы международных корпораций 
и мировые эксперты представят свои прогнозы и анализ развития техноло-
гических трендов. В рамках мероприятия также пройдет выставка "Open 
Innovations Expo". 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер Госу-
дарственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян 

Официальной страной-партнером форума в этом году стал Китай. 
Пленарное заседание "Новая инновационная карта мира: как умень-

шить технологический разрыв между странами" будет посвящено разным 

подходам к развитию инноваций для решения глобальных вызовов. На 
заседании выступят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер 
Госсовета КНР Ли Кэцян. 

Деловая программа форума включает ряд панельных дискуссий и 
круглых столов в ходе работы различных секций, посвященных обсужде-
нию основных стратегий инновационного роста экономик стран, будущему 
фундаментальной науки и образования. 

Форум проводится при поддержке министерства экономики РФ, прави-
тельства Москвы, фонда инфраструктурных и образовательных программ 
"Роснано", ОАО "РВК", фонда "Сколково", Внешэкономбанка, фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
а также Агентства стратегических инициатив и Торгово-промышленной 
палаты РФ. 

Источник - РИА Новости  
 

 

 К теме: 

Дмитрий Медведев провел неофициальную встречу со своим китайским коллегой 

13 октября в Доме правительства прошла 19-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Вечером 
Дмитрий Медведев пригласил своего китайского коллегу в свою загородную резиденцию 

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел неофици-
альную встречу с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. 

 
Сегодня в Доме правительства прошла 19-я регулярная встреча 

глав правительств России и Китая. Вечером Дмитрий Медведев пригла-
сил своего китайского коллегу в свою загородную резиденцию. Премьер 
провел небольшую экскурсию по Дому приемов в Горках и показал лич-
ную коллекцию картин, сообщила РИА Новости пресс-служба правитель-
ства РФ. 

Во вторник, 14 октября, Дмитрий Медведев и Ли Кэцян вместе при-
мут участие в форуме "Открытые инновации" в технополисе "Москва". 
Главы правительств выступят на пленарном заседании, а также осмот-
рят выставку инноваций.  

Источник – РИА Новости  
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В Самаре разработана 
новая программа 
благоустройства 

Сегодня на коллегии администрации 
Самара одобрена новая целевая программа 
«Поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории город-
ского округа Самара», сообщило управление 
информации и аналитики мэрии. 

 
Программа рассчитана на 2015-2019 годы. 

Стоимость – 7,5 млрд рублей. Документ преду-
сматривает содержание дорог, тротуаров и 
мостов, поддержание чистоты, установку малых 
архитектурных форм, расчистку оврагов, по 
которым идет естественный сток вод, обслужи-
вание общественных туалетов и отлов безнад-
зорных животных. 

По мере возможностей бюджета перечень 
мероприятий программы может быть дополнен 
по предложениям глав районов, отметил ис-
полняющий обязанности главы города Алек-
сандр Карпушкин. 

Новая программа будет реализовываться 
под началом нового руководителя департамен-
та благоустройства и экологии Вячеслава Коно-
валова. 

Источник - http://samara.rusplt.ru 
 

Воронежская мэрия 
отдаст муниципальный 

контроль в молодые 
руки  

Контрольные функции соберут в струк-
туре под управлением 25-летнего вице-мэра. 

 

 
 
Воронежская мэрия сформирует структуру 

нового городского управления – администра-
тивно-технического контроля – к декабрю 2014 
года, заявил глава администрации Воронежа 
Александр Гусев на еженедельной планерке в 
понедельник, 13 октября. План единой системы 
муниципального контроля представил и.о. 
замглавы города Алексей Антиликаторов. 

По его словам, цель проекта – выявить все 
имеющиеся у мэрии полномочия администра-
тивного контроля, чтобы повысить его эффек-
тивность путем централизации контрольной 
функции в едином управлении. И.о. вице-мэра 
отметил, что на первом этапе работы, когда 
анализировали, какие структурные подразде-
ления мэрии выполняют административный 
контроль, выяснилось, что эта задача разроз-
нена по управлениям. 

– По сути, контрольные полномочия либо 
дублируются, либо реализуются неэффектив-
но. И при этом нет системного подхода к анали-
зу выявляемых недоработок. Чтобы устранить 
эти проблемы, должен быть создан единый 

орган муниципального контроля, – призвал 
Алексей Антиликаторов. 

Управление административно-
технического контроля начнет работать уже в 
2015 году. В составе новой структуры предпо-
лагается отдел систематизации и три профиль-
ных подразделения, которые будут курировать 
строительство и земельный контроль, торговлю 
и рекламные конструкции, благоустройство, 
дорожное хозяйство и транспорт. 

Создаваемое управление сформируют на 
базе нескольких управлений, без увеличения 
штатной численности мэрии, добавил Алексей 
Антиликаторов. 

Мэр Воронежа Александр Гусев подчерк-
нул, что проект будет реализован, и он «затро-
нет всех». 

– Контрольных функций много, мы будем 
идти постепенно. Первоочередное внимание 
мы уделим санитарному состоянию города, 
незаконной торговле и самовольному строи-
тельству. Внедрив одни направления, будем 
добавлять следующие, – прокомментировал 
градоначальник. – Сейчас надо аккумулировать 
все силы, чтобы до конца ноября сформиро-
вать структуру. Сразу предупрежу: это мой 
проект, и я его буду лично курировать. Я готов 
выслушать конструктивные предложения. Но 
призываю воздержаться от противодействия и 
саботажа. Это будет для меня личным раздра-
жителем. 

По словам мэра, новое управление позво-
лит держать на контроле не только работу 
подразделений горадминистрации, но и многих 
хозяйствующих субъектов. 

Экс-«дублер» губернатора в Молодежном 
правительстве области 25-летний Алексей 
Антиликаторов стал и.о. вице-мэра, курирующе-
го муниципальный контроль, в середине авгу-
ста. Он начал курировать сразу три подразде-
ления горадминистрации: управление экологии, 
муниципального жилищного контроля и отдел 
по работе с муниципальными и автономными 
учреждениями. В статусе исполняющего обя-
занности молодой чиновник будет работать, 
пока его кандидатуру не утвердят депутаты 
городской думы.  

Алексей Антиликаторов родился в 1989 го-
ду. Аспирант ВГТУ, входит в попечительский 
совет вуза. До последнего времени он занимал 
должность руководителя управления по разви-
тию областного казенного учреждения (ОКУ) 
«Агентство по инновациям и развитию». В 2011 
году в составе молодежного правительства 
Воронежской области Алексей Антиликаторов 
был избран «дублером» главы региона Алексея 
Гордеева. 

Источник - http://riavrn.ru/ 
 

Первый в Могилеве 
"Дранiк-fest" пройдет 18 

октября 
Первый в Могилеве "Дранiк-fest" прой-

дет 18 октября, сообщили корреспонденту 
БЕЛТА в Могилевском государственном 
университете продовольствия. 

 
В этнографическом комплексе "Зеленая 

роща" целый день гостей мероприятия будут 
угощать одним из самых узнаваемых и люби-
мых блюд белорусской кухни - драниками. В 
конкурсной программе на приготовление самого 
вкусного и оригинального драника будут участ-

вовать команды профильных вузов и колле-
джей Могилевской области, занимающихся 
подготовкой специалистов в сфере обществен-
ного питания.  

Профессиональное жюри в составе специ-
алистов университета продовольствия и ресто-
раторов будет оценивать оригинальность блю-
да, сочетаемость продуктов, степень сложности 
и мастерства, эстетичность, художественный 
вкус и творчество. А гостям кулинарного празд-
ника будет предоставлена возможность самим 
определить во время дегустации, кому же 
достанется приз гастрономических зрительских 
предпочтений.  

Во время "Дранiк-festа" гостей также ожи-
дает много музыки, национальных белорусских 
песен, танцев и, конечно же, возможность 
познакомиться с белорусскими кулинарными 
традициями. На фестивале можно будет уви-
деть работу поваров-профессионалов, узнать 
классические и необычные рецепты приготов-
ления любимого блюда. 

Организаторами праздника выступают 
Центр городских инициатив и Могилевский 
государственный университет продовольствия 
при поддержке администрации Октябрьского 
района Могилева, студенческого этнографиче-
ского общества, общественно-культурной кам-
пании "Будзьма беларусамi". 

Источник - БЕЛТА 
 

В Омск приедет 
пятиметровая матрѐшка 

– уникальный театр 
кукол в кукле 

Омичи смогут увидеть по истине уни-
кальную куклу – пятиметровую матрѐшку, в 
которой проходят представления семейного 
театра кукол. 

 

 
 
Посмотреть на матрѐшку и побывать на 

представлении смогут омичи, посетившие 
выставку-форум «Омская область – регион 
социальной активности». Именно в рамках этой 
выставки, которая будет проходить 17 и 18 
октября, в Омск из Кормиловки приедет семей-
ный театр кукол «Матрѐшка», созданием кото-
рого занимался Владимир Булавин. 

Необычный театр располагается прямо в 
матрѐшке, высота которой достигает пяти 
метров, а в диаметре – шести. Внутри куклы 
есть зрительный зал, в котором и проходят все 
представления, занятия и развивающие игры. В 
театр приглашаются зрители от 2 до 7 лет, а 
представления поставлены таким образом, что 
дети могут активно участвовать в них. 

 
Источник - http://www.omsk.aif.ru 

http://riavrn.ru/
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В Минске состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета 
10 октября в Минске состоялось заседание Высшего Евразийско-

го экономического совета (ВЕЭС). В саммите приняли участие лиде-
ры государств-членов Таможенного союза (ТС) и Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП) Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации, а также Президенты Республики 
Армения и Кыргызской Республики. Евразийскую экономическую 
комиссию (ЕЭК) представлял Председатель Коллегии ЕЭК Виктор 
Христенко. 

 

 
Одним из основных итогов стало подписание договора о присоедине-

нии Армении к ЕАЭС. 
Участники саммита обсудили актуальные финансово-

организационные и технические аспекты, связанные с началом функцио-
нирования с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 

Была утверждена общая штатная численность и структура Суда 
Евразийского экономического союза, а также порядок отбора кандидатов 
на занятие вакантных должностей в Секретариате Суда Евразийского 
экономического союза. 

Также было принято Положение о символике Евразийского экономи-
ческого союза, утверждающее эмблему и флаг Союза. 

Документы, подписанные на заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета 10 октября 2014 года 

 
Договор: 
1. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о 

Евразийском экономическом союзе 
 
Заявления: 
1. Заявление о выполнении внутригосударственных процедур, необ-

ходимых для вступления в силу Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года 

2. Заявление о плане мероприятий («дорожной карте») по присоеди-
нению Кыргызской Республики к Единому экономическому пространству 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации с 

учетом формирования Евразийского экономического союза и намерении 
Кыргызской Республики стать полноправным членом Евразийского эконо-
мического союза 

 
Решения: 
1. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по присо-

единению Кыргызской Республики к Единому экономическому простран-
ству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции с учетом формирования Евразийского экономического союза 

2. Об утверждении Положения о символике Евразийского экономиче-
ского союза 

3. О годовом отчете об исполнении бюджета Евразийской экономиче-
ской комиссии за 2013 год 

4. О Положении о бюджете Евразийского экономического союза 
5. О размерах (шкале) долевых взносов государств – членов 

Евразийского экономического союза в бюджет Евразийского экономическо-
го союза 

6. Об утверждении параметров представленности должностных лиц 
из числа граждан государств – членов Евразийского экономического союза 
в департаментах Евразийской экономической комиссии 

7. Об утверждении общей штатной численности и структуры Суда 
Евразийского экономического союза 

8. Об оплате труда судей, должностных лиц и сотрудников Суда 
Евразийского экономического союза 

9. Об отборе кандидатов на занятие вакантных должностей в Секре-
тариате Суда Евразийского экономического союза 

10. О Порядке проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей Суда 
Евразийского экономического союза, должностных лиц и сотрудников 
Аппарата Суда Евразийского экономического союза, а также членов их 
семей 

11. Об определении размера, валюты платежа, порядка зачисления, 
использования и возврата пошлины, уплаченной хозяйствующими субъек-
тами при обращении в Суд Евразийского экономического союза 

12. О вступлении в силу Протокола о внесении изменений и дополне-
ний в Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 
2008 года 

13. О внесении изменений в Перечень чувствительных товаров, в от-
ношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной 
пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии 

14. О разработке системы маркировки отдельных видов продукции 
легкой промышленности на территориях государств – членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства 

 
Поручение: 
1. Поручение Евразийской экономической комиссии совместно с пра-

вительствами России, Белоруссии и Казахстана подготовить предложения 
по подходам к развитию экономического сотрудничества с ключевыми 
торговыми партнерами Евразийского экономического союз 

 
Источник -  http://www.eurasiancommission.org

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

Армения вступила в Евразийский экономический союз 
Главы стран Рос-

сии, Беларуси, Казах-
стана подписали 
договор о присоеди-
нении Армении к 
Евразийскому эконо-
мическому союзу. 

 
По данным офи-

циального пресс-
релиза администрации 
президента Республики 
Армения, на заседании 

Высшего Евразийского экономического совета в Минске "был подписан 
Договор о присоединении Армении к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе".  

Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), под-
писанный руководителями России, Белоруссии и Казахстана в мае 2014 г., 
официально вступит в силу с 1 января 2015 г.  

Евразийский экономический союз является более тесной формой эко-
номической интеграции между его участниками и сменит Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), решение о прекращении функцио-
нирования которого было принято 10 октября главами государств, которые 
входили в его состав. ЕврАзЭС существовал с 2001 г. В организацию вхо-
дили Россия, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Киргизия.  

О своем желании вступить в ЕАЭС также в очередной раз заявили в 
руководстве Киргизии. На саммите в Минске было подписано заявление о 
плане мероприятий, которые необходимо провести киргизским властям, 
для того чтобы получить членство в союзе. 

В ходе заключительного заседания также были утверждены символи-
ка ЕАЭС, отчеты об исполнении бюджета, документы о составе и структуре 
суда союза. 

Источник - http://www.vestifinance.ru 
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Краснодар и Ереван подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
Торжественная церемония подписания состоялась в рамках де-

ловой программы официальных и праздничных мероприятий, по-
священных Дню города Еревана. Свои подписи под документом по-
ставили мэр Еревана Тарон Маргарян и глава Краснодара Владимир 
Евланов. 

 

 
 
— Для нас — это знаменательное событие. Подписание соглашения 

стало логичным продолжением многолетних дружеских контактов между 
нашими городами. Этот документ дает основания для углубления сотруд-
ничества по многим направлениям, прежде всего — в социальной, куль-
турной и экономической сферах. Уверен, он самым положительным обра-
зом скажется на развитии наших городов, укреплении отношений, как на 
официальном уровне, так и между представителями профессиональных 
сообществ, трудовых и творческих коллективов, молодежи, — сказал Вла-
димир Евланов. 

 
Подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 

муниципальным образованием город Краснодар и Мэрией города Еревана 
стало одним из пунктов программы официального визита краснодарской 
делегации в Ереван, приуроченного к празднованию Дня города Еревана 
«Эребуни-Ереван 2796». Также в состав делегации вошли председатель 
городской Думы Краснодара Вера Галушко, заместитель главы Краснодара 
Евгений Первышов. 

Торжественная церемония подписания прошла 10 октября в мэрии 
Еревана в присутствии представителей около 40 официальных делегаций, 

прибывших в столицу Республики Армения для участия в праздничных 
мероприятиях «Эребуни-Ереван 2796». Тарон Маргарян и Владимир Евла-
нов в свою очередь выразили уверенность, что подписанное соглашение 
станет началом двусторонних взаимодействий и сделает дружеские отно-
шения между двумя народами более тесными. 

 
Стороны также отметили, что согласно подписанному соглашению бу-

дет создана возможность расширить сферу сотрудничества, что, в свою 
очередь, принесет пользу жителям двух городов. Особенно в контексте 
произошедшего присоединения Республики Армения к Евразийскому эко-
номическому союзу, в который также входят Российская Федерация, Рес-
публика Казахстан и Республика Беларусь. 

— Безусловно, это создает условия для более свободного прохожде-
ния через границы товаров, капитала, трудовых ресурсов. И для Краснода-
ра, как для столицы Краснодарского края, территориально близко распо-
ложенного к Армении, это также открывает определенные перспективы, — 
подчеркнул Владимир Евланов. 

Конкретно в тексте Соглашения сказано, что стороны намерены со-
здавать условия для установления и развития межмуниципальных, соци-
альных, культурных и экономических связей на принципах равенства и 
партнѐрства. В частности, обмениваться опытом в решении таких вопро-
сов, как развитие и благоустройство территорий, жилищно-коммунального 
хозяйства, формирование инвестиционной привлекательности, развитие 
территориального общественного самоуправления. 

Кроме того, в приоритете — развитие отношений в торгово-
экономической сфере, сотрудничества в области образования, науки и 
техники, физической культуры и спорта. 

 
Также стороны договорились взаимно приглашать делегации на про-

водимые конференции, выставки, форумы, семинары и другие мероприя-
тия, посвященные вопросам культуры, социально-экономического разви-
тия, спорта, здравоохранения, ЖКХ, оказывать содействие в установлении 
долговременных связей между учреждениями культуры, общественными 
организациями, создавать необходимые условия для участия профессио-
нальных, самодеятельных и детских коллективов в фестивалях, смотрах и 
конкурсах. 

 
Сотрудничество Краснодара и Еревана будет осуществляться в соот-

ветствии с действующими законодательствами Российской Федерации и 
Республики Армения. 

Ереван — столица и крупнейший по численности населения и площа-
ди город Республики Армения. Население — 1,068 млн человек. День 
Еревана отмечается во вторую субботу октября. 

 

Источник- http://gov.spb.ru

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

Москва и Кабардино-Балкария подписали договор о сотрудничестве 
Столичные власти заключили с республикой Кабардино-

Балкария соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве.  

 
Документ подписали сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и глава Ка-

бардино-Балкарии Юрий Коков. «У Кабардино-Балкарии хороший потен-
циал: и туристический, и касающийся поставок продовольствия в Москву. 
Мы будем заниматься расширением связей», - заявил С. Собянин. Мэр 

выразил надежду в укреплении двустороннего сотрудничества в области 
здравоохранения, образования и культуры. В свою очередь Ю. Коков 
подчеркнул, что подписание соглашения позволит придать новый импульс 
в совместной работе властей Москвы и Кабардино-Балкарии. «Москва 
всегда оставалась центром государственности и взаимодействия», - отме-
тил он. 

Источник – http://stroi.mos.ru
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Китай выступит официальным партнером выставки ИННОПРОМ-2015 
В Минпромторге рассчитывают, что в результате кооперации взаимный товарооборот вырастет вдвое 

Китайская Народная Республика (КНР) станет официальным 
партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ-
2015, сообщает пресс-служба Минпромторга России. Соответствую-
щий меморандум о намерении подписали глава ведомства Денис 
Мантуров и руководитель министерства коммерции КНР. Выставоч-
ная кооперация позволит вывести промышленное сотрудничество 
стран на новый уровень и увеличить взаимный товарооборот более 
чем в два раза, рассчитывают стороны. 

 

 
  
«Мы существенно продвинулись в плане взаимодействия с китайскими 

партнерами в рамках ИННОПРОМа, в том числе относительно формата их 

участия. Это дает повод рассчитывать на дальнейший плодотворный 
двусторонний диалог и успешное совместное проведение выставки», — 
заявил г-н Мантуров. 

 Основное соглашение между оператором выставки — ГК «Формика» 
— и оператором со стороны КНР, где будет прописаны все условия уча-
стия для страны-партнера, будет заключено в ноябре 2014 г. на выставке в 
Шанхае. 

 Напомним, ИННОПРОМ-2015 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Организаторы планируют провести под единым брендом пять тема-
тических выставок: машиностроение, энергоэффективность, технологии 
для городов, оптика и лазеры и индустриальная автоматизация. 

 Как ранее сообщал DK.RU, для участия масштабной китайской деле-
гации необходимо построить новую очередь МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 
где проходит выставка. По словам вице-премьера правительства Сверд-
ловской области Алексея Орлова, ее стоимость составит 1,5 млрд руб., 
площадь — порядка 20 тыс. кв м.  

 «Это будет конгрессно-концертный комплекс, площадка вместимо-
стью до 4,5-5 тыс. человек. Общая площадь получается более 20 тыс кв 
метров, по предварительным оценкам, стоимость реализации проекта — 
серьезная, потому что там необходимо дорогое оборудование. По предва-
рительным оценкам, это около 1,5 млрд руб. Но это того стоит. Это позво-
лит комплексу быть самоокупаемым, одна из наших главных задач — 
зарабатывать деньги», — говорил г-н Орлов. 

 Напомним, Китай прислал официальное подтверждение своего уча-
стия в выставке ИННОПРОМ в качестве страны-партнера 5 сентября 
2014 г.  

Источник - http://ekb.dk.ru/

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

Между Магаданской областью и Севастополем подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере туризма 

Подписанное соглашение будет способствовать установлению и 
расширению связей между туристическими организациями 

 
В рамках недели туризма в Республике Крым и Севастополе с 3 по 4 

октября 2014 г. в городе Севастополь прошел II Крымский туристский 
форум. В нем приняла участие министр культуры, спорта и туризма Мага-
данской области Людмила Горлачева. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-
ИНФОРМ" в пресс-службе Правительства Магаданской области. 

По поручению губернатора Магаданской области Владимира Печено-
го министр культуры, спорта и туризма региона подписала соглашение, 
направленное на установление сотрудничества между сторонами в тури-
стической сфере. 

Второй стороной соглашения выступило управление туризма, межре-
гионального и международного сотрудничества Департамента транспорта, 
связи и туризма Правительства Севастополя. 

Подписанное соглашение будет способствовать созданию условий 
для установления и расширения связей между организациями туристиче-
ской сферы города федерального значения Севастополь и Магаданской 
области. 

«Мы рассчитываем на эффективное и взаимовыгодное использова-
ние историко-культурного и курортного потенциала Севастополя с целью 
оздоровления жителей Магаданской области, в том числе и зимой», - 
пояснила Людмила Горлачева. 

Она добавила, что приоритет при организации отдыха организован-
ных туристических групп будет отдаваться колымским детям, школьникам 
и студентам. Так, в сентябре 2014 года группа из десяти юных жителей 
Тенькинского района Магаданской области уже побывала в республике 
Крым. 

«Ребята приняли участие в разнообразных спортивных, культурно-
массовых мероприятиях. Посетили с экскурсиями горную троллейбусную 
трассу «Алушта-Ялта», Алуштинскую долину, увидели дворцово-парковый 
ансамбль графа М. С. Воронцова в Алупке, побывали в городе-герое 
Севастополе», - рассказала министр культуры, спорта и туризма. 

Губернатор Магаданской области выразил уверенность, что подобные 
поездки для колымских школьников и студентов станут постоянными. Он 
сообщил, что Правительство региона рассчитывает на средства феде-
рального бюджета при организации летней кампании отдыха и оздоровле-
ния юных колымчан. Но при необходимости власти территории будут 
изыскивать и собственные ресурсы. 

«Здоровье и развитие подрастающего поколения Северо-Востока яв-
ляется одним из приоритетов нашей работы. Тем более, что врачи реко-
мендуют вывозить детей на юг минимум один раз в год. Не у всех родите-
лей есть такая возможность, будем помогать»,– сказал губернатор. 

 
Источник - http://www.kolyma.ru 
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 СКОРО                      ___                        __           __                                              __ _ 
 

Форум общественно-государственного сотрудничества «Гражданская 
инициатива» пройдет в Хабаровске 

5-6 ноября в Хабаровске в рамках совместного проекта Прави-
тельства Хабаровского края и ведущих общественных объединений 
региона пройдет форум общественно-государственного сотрудниче-
ства «Гражданская инициатива». В нем примут участие представите-
ли исполнительной и законодательной власти края, аппарата Полно-
мочного представителя Президента РФ по ДФО,   органов местного 
самоуправления, активисты региональных общественных организа-
ций, руководители социально ответственного бизнеса, члены Обще-
ственной палаты Хабаровского края, федеральные и региональные 
эксперты. 

 
Главные цели Форума - повышение созидательной общественной ак-

тивности населения, построение в Хабаровском крае эффективного соци-
ального партнѐрства. 

В рамках совместной работы планируется проведение пленарных 
дискуссий, круглых столов, тематических площадок, на которых эксперты 
постараются дать реальную оценку сегодняшнему состоянию некоммер-
ческого сектора. В ходе обсуждений будут разработаны предложения по 
созданию в Хабаровском крае условий для устойчивого развития социаль-
но значимой общественной и благотворительной деятельности. Также 
запланировано проведение мастер-классов с участием ведущих россий-
ских экспертов, которые поделятся передовым опытом построения соци-
ального партнѐрства, примут участие в разработке региональной страте-
гии развития гражданского общества. 

К участию в Форуме приглашаются общественные организации, заин-
тересованные в развитии гражданских инициатив и институтов. Заявки 
следует направлять по адресу электронной почты: civilforum27@mail.ru 

Телефон для справок и предложений: (4212) 32-46-43 (Управление 
общественных связей Главного управления внутренней политики Губерна-
тора и Правительства края). 

Источник - http://khabkrai.ru 
 

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

В Рязани пройдет 63-я донорская акция «Река жизни» 
 

Во вторник и среду, 14 и 15 октября, в Рязани будет прохо-
дить 63-я донорская акция «Река жизни», сообщает пресс-служба 
правительства Рязанской области. 

 
Специалисты организуют сбор донорской крови на базе отделения 

переливания крови РОКБ (улица Интернациональная, дом № 3-а) и об-

ластной станции переливания крови (улица Спортивная, дом № 7). Прием 
добровольцев планируется осуществлять с 8.00 до 13.00. При себе доно-
рам необходимо иметь паспорт. 

За годы проведения акции в регионе медикам удалось собрать 10339 
доз крови. 

Источник - http://ryazan.rusplt.ru

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

В Уфе обсудят актуальные проблемы развития финансового образования 
29 октября в Уфе пройдет всероссийская научно-практическая 

конференция для школьников и студентов «От финансовой грамот-
ности к финансовой стабильности». Речь пойдет об актуальных про-
блемах развития финансового образования и повышения уровня 
финансовой грамотности населения, обобщении опыта работы по 
продвижению финансовой грамотности в школах и вузах страны. 

 
Организаторы конференции: Институт фондового рынка и управления 

(Москва), Отделение — Нацбанк по РБ Уральского главного управления 
Центробанка РФ, Башкирский институт развития образования, Уфимский 
филиал РГСУ, Башкирское региональное отделение Финпотребсоюза 
(Союз защиты прав потребителей финансовых услуг). 

Обсуждение будет проходить по пяти секциям — финансовая грамот-
ность и создание системы информационной безопасности для домохо-
зяйств; соединение финансовой и юридической грамотности; превращение 
опыта бизнеса в практические навыки населения; финансовая грамотность 
граждан как условие успешной социализации семьи в обществе; молодеж-
ные проекты, ориентированные на развитие финансовой грамотности 
молодежи. 

Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 20 октяб-
ря. Материалы следует присылать по адресу: 450076, Уфа, ул. Коммуни-
стическая, 39, тел./факс 8(347)246-64-71, 8-917-407-87-89, е-mail: 
vektorufa@mail.ru. 

Источник – ИА Башинформ 

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

 В столице РТ пройдет XIX международная специализированная выставка 
«Индустрия здоровья. Казань» 

С 15 по 17 октября на территории выставочного центра «Казан-
ская ярмарка» состоится XIX международная специализированная 
выставка «Индустрия здоровья. Казань», сообщается на сайте Мини-
стерства здравоохранения РТ. 

 
Задачами выставки являются пропаганда здорового образа жизни, 

продвижение на рынок Татарстана медицинской техники, оборудования, 
товаров и услуг в сфере здравоохранения. В этом году в мероприятии 
примут участие более 120 экспонентов из 15 регионов России и зарубе-
жья. Будет представлена продукция 23 стран мира, в том числе Велико-
британии, Венгрии, Германии, Италии, США, Китая и др. 

На выставке будет организована деловая программа, в рамках кото-
рой пройдут Французские дни здравоохранения в РТ, международная 
научно-практическая конференция «Реализация федеральных нацио-
нальных программ в области радиологии», республиканская научно-
практическая конференция «День онколога» и иные мероприятия. 

Более 15 лечебных учреждений Минздрава РТ на своих стендах 
предложат посетителям бесплатные консультации, диагностику, обследо-
вания и возможность определения риска развития заболеваний. Выставка 
начнет свою работу 15 октября в 12.00 во втором павильоне ВЦ «Казан-
ская ярмарка». 

Источник - http://www.tatar-inform.ru

 



  



№ 28 (81) 14 октября, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

18 

  ПАРТНЕРЫ МАГ ________        ____  _________        __                            _____   _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

Глава Самары Дмитрий Азаров назначен исполняющим обязанности 
Председателя Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) 

Глава Самары Дмитрий Азаров назначен исполняющим обязан-
ности Председателя Всероссийского Совета местного самоуправле-
ния (ВСМС), главой которого с 2008 года был первый заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе 
Вячеслав Тимченко. 

 

 
 

В Москве 18 августа состоялось заседание Президиума Центрального 
Совета Всероссийского Совета местного управления. Основным вопросом 
повестки дня стало назначение временно исполняющего обязанности 
руководителя данной общероссийской общественной организации. По 
официальной информации, действующий Председатель Совета ВСМС 
Вячеслав Тимченко принял решение сложить с себя полномочия. Испол-
няющим обязанности председателя стал мэр Самары Дмитрий Азаров, 
который прежде до этого исполнял обязанности заместителя Председате-
ля Совета. 

25 сентября 2014 года состоится съезд организации, на котором дол-
жен быть избран Председатель Совета ВСМС. 

В своем выступлении на заседании Президиума Дмитрий Азаров от-
метил, что Вячеслав Тимченко, как Председатель ВСМС, поднял авторитет 
этой организации на самый высокий уровень. «Сегодня это уважаемая 
организация в сфере местного самоуправления, которая находится в пря-
мом взаимодействии с высшими должностными лицами государства, спо-
собствует самоорганизации людей, активно работает над развитием сел, 
городов, регионов, и тем самым решает, безусловно, государственные 
задачи, - сказал глава Самары. - Напомню, что Президент РФ в ходе де-
кабрьского послания, предложив обществу задуматься о совершенствова-
нии местного самоуправления, обратился в первую очередь к двум органи-
зациям, в числе которых был ВСМС». 

В этой связи стоит отметить, что в преддверии губернаторских выбо-
ров в самарском регионе врио главы области Николай Меркушкин в конце 
июля текущего года предложил Дмитрию Азарову покинуть пост мэра и 
войти в список кандидатов в Совет Федерации. «Понимаю всю степень 
ответственности перед людьми, перед кандидатом - никогда не боялся 
этого, поэтому выразил свою полную готовность помогать, - заявил Азаров. 
- Высоко ценю такое доверие, знаю, насколько важно для Самары это 
политическое событие - впервые за 15 лет мы будем сами выбирать главу 
региона и путь дальнейшего развития области». 

По мнению экспертов, опрошенных «Самарской газетой», назначение 
Дмитрия Азарова врио председателя Всероссийского совета местного 
самоуправления вполне очевиден. Он проявил себя как грамотный и реши-
тельный управленец, хорошо знаком с задачами, стоящими перед муници-
пальной властью. Его работу по совершенствованию закона о местном 
самоуправлении высоко оценивают в Москве. 

Но, пожалуй, самое главное: в последние годы Самара получила 
большой импульс развития, областная столица меняется буквально на 
глазах. Это отмечают и аналитики, и рядовые жители. Всем видны усилия 

городской администрации, которая работает под руководством Дмитрия 
Азарова. Важно и то, что впервые за долгие годы между городскими и 
региональными властями нет политических противоречий, как следствие - 
выделяются средства из бюджетов всех уровней на решение важных про-
блем, которые копились в городе годами. 

За примерами далеко ходить не надо. В Самаре ведут масштабный 
ремонт дорог, причем впервые взялись за тротуары, благоустраивают 
парки и скверы, превращая их в замечательные места отдыха. Во дворах 
появляется все больше детских и спортивных площадок. Проблема, когда 
ребенка было невозможно устроить в детский сад, уходит в прошлое: в 
городе не только открывают дополнительные места, но и строят новые 
дошкольные учреждения. Власти убирают с улиц незаконную торговлю, 
освобождая пешеходные зоны. Важно, что администрация Самары нала-
дила обратную связь с жителями. Люди могут не только говорить властям о 
тех или иных проблемах, но и влиять на решения управленцев, предла-
гать, контролировать работу чиновников. 

- Я полвека живу в Самаре, и за это время у нас было два грамотных 
руководителя: Алексей Андреевич Росовский, который за пятнадцать лет 
радикально изменил облик Куйбышева, и Дмитрий Игоревич Азаров, сде-
лавший за четыре года больше, чем все предшествующие мэры вместе 
взятые, - отметил заведующий кафедрой социологии и политологии Са-
марского государственного университета, доктор философских наук, про-
фессор Евгений Молевич. - Назовите мне город, где могут продемонстри-
ровать такой же результат? Это совершенно невероятная ситуация. Имен-
но Азаров ввел в практику активную работу с населением. Общение с 
избирателями, населением необходимо. Кроме того, это первый мэр, 
нашедший общий язык с региональной властью, работающий в команде 
губернатора. В результате город получает дотации, которых не имел в 
прошлые годы. Азаров - один из тех людей, о которых в старину говорили: 
«На них мир держится». 

С Евгением Молевичем во многом согласен президент Самарского 
государственного аэрокосмического университета, председатель Обще-
ственной палаты Самарской области Виктор Сойфер. 

- Ощущения двойственные. С одной стороны, жаль, если, в конечном 
счете, Дмитрий Азаров выберет московскую карьеру, - сообщил он «СГ». - 
Под его руководством Самара действительно сделала значительный ры-
вок вперед во многих сферах: в строительстве жилья, обеспечении доступ-
ного дошкольного образования, в благоустройстве, в формировании устой-
чивой обратной связи между городской властью и горожанами. С другой 
стороны, что плохого, если руководитель уедет, найдет себя в Москве? 
Понятно, что Дмитрий Азаров с его потенциалом может занимать самые 
высокие посты - сегодня руководство страны ценит молодых и способных 
людей. Но еще раз повторюсь, жалко, если из города уйдет мэр, который 
живет тут, любит и ценит Самару. 

Однако действующее законодательство не запрещает возглавлять 
всероссийскую общественную организацию, коей является ВСМС, и оста-
ваться мэром Самары. Молодой, но опытный управленец сможет совме-
щать две важные должности, поскольку одна другой только способствует. 

Опыт управленческой работы и муниципальной службы, безусловно, 
позволит Дмитрию Азарову заниматься деятельностью и на более высоком 
этаже власти, считает депутат Государственной Думы Валентин Романов. 
С ним солидарен и вице-спикер Самарской губернской Думы Валерий 
Троян: «Дмитрий Азаров возглавляет Ассоциацию городов Поволжья и 
очень хорошо разбирается в вопросах местного самоуправления. Он почти 
четыре года руководит Самарой и достиг значительных успехов, наработал 
уже существенный опыт». 

Источник- Пресс-служба МОРО ВСМС 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
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 

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ,  

контактный тел.: 7(495) 691-22-63,  факс: 7(495) 691-12-85,  
эл.почта: vmm2004@mail.ru 

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе 
проектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов в рамках международного конкурса «Город без жестоко-
сти к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а  также опубликованные в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012-2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные 
социальные практики, реализуемые в государственных учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы – столицы Российской 
Федерации. В издание включен глоссарий основных понятий  и терминов 
по теме «Поддержка семьи  и детства в Российской Федерации». 

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

_ В МИРЕ                                         __                                                           _     ___ _ 
 

 

Мэр Лондона: "Я почти уверен, что Эбола проникнет в этот город" 

Смертельный вирус, вызванный лихорадкой Эбола, проникнет на территорию Великобритании. Такого мнения 
придерживается мэр Лондона Борис Джонсон 

 
Мэр Лондона Борис Джонсон не сомневается, что вирус, вызванный 

лихорадкой Эбола, который уже унес жизни более 4000 человек, достигнет 
Соединенного Королевства, передает The Telegraph. 

По его словам, осмотр прилетевших из Африки пассажиров 
в аэропортах Англии  ―далек от совершенства‖. 

―Я не сомневаюсь, что в этой стране, возможно, в этом городе, мы 
встретимся с зараженными лихорадкой Эбола‖, — сказал Джонсон. 

Вирус Эбола стремительно распространяется по Западной Африке. В 
настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, 
Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии и Сенегале. Лихорадка Эбола распростра-
няется через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями 
инфицированного человека, а также при контактах с вещами зараженного 
человека. Согласно обнародованным 10 октября данным, от лихорадки 
Эбола скончались 4033 человека из почти 8,4 тысячи зараженных. Эффек-
тивной вакцины против вируса пока не существует. 

 

 
 

Источник - http://ria.ru
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