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Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) – 

международная межгородская эффективная площадка по обмену опытом на 

пространстве СНГ 

МАГ образована по предложению глав 26 городов стран СНГ в 1998 году. В 

настоящее время МАГ является на пространстве СНГ и ЕАЭС самым крупным 

межгородским объединением, включающим 85 столичных, региональных центров 

и крупных городов 9 стран СНГ. В городах – участниках МАГ проживает свыше 

56 млн. жителей. За прошедшие годы МАГ стал универсальной площадкой для 

межгородского диалога, инструментом «гражданской дипломатии» по развитию 

горизонтальных связей между крупными городами стран СНГ.   

 

 Города-члены МАГ: 

 

 Армения 

 Ереван 

 Республика Беларусь 

 Минск 

 Могилев 

 Гомель  

 Гродно  

 Грузия 

 Батуми 

 Южная Осетия  

 Цхинвал  

 Абхазия 

 Сухум  

 Республика Казахстан 

 Астана 

 Алмата 

 Актау  

 Атырау  

 Караганда 

 Костанай 

 Кокшетау  

 Петропавловск   

 Талдыкорган  

 Уральск  

 Шымкент 

 Республика Кыргызстан 

 Бишкек 

 Ош  

 Приднестровье 

 Тирасполь  

 Республика Таджикистан 

 Душанбе 



 Украина 

 Днепр 

 Донецк 

 Горловка  

 Запорожье  

 Луганск  

 Николаев 

 Полтава 

 Харьков 

 Херсон 

 Российская Федерация 

 Центральный федеральный округ 

 Москва 

 Брянск 

 Воронеж  

 Кашира  

 Курск 

 Кострома  

 Липецк  

 Орел  

 Рязань  

 Серпухов 

 Тверь 

 Ярославль 

 Северо-Западный федеральный округ 

 Архангельск 

 Вологда 

 Калининград 

 Мурманск 

 Нарьян-Мар 

 Псков 

 Североморск  

 Южный федеральный округ 

 Ростов-на-Дону 

 Астрахань 

 Волгоград 

 Севастополь  

 Симферополь 

 Таганрог 

 Элиста  

 Северо-Кавказский федеральный округ 

 Владикавказ 

 Грозный  

 Ставрополь 

 Приволжский федеральный округ 



 Нижний Новгород 

 Йошкар-Ола 

 Ижевск  

 Казань 

 Киров 

 Оренбург 

 Пенза 

 Пермь  

 Саратов 

 Самара  

 Ульяновск 

 Уфа 

 Уральский федеральный округ 

 Челябинск 

 Сибирский федеральный округ 

 Барнаул  

 Новосибирск 

 Иркутск 

 Красноярск 

 Омск 

 Улан-Удэ 

 Дальневосточный федеральный округ 

 Хабаровск 

 Благовещенск 

 Владивосток 

 Магадан  

 Петропавловск-Камчатский 

 Якутск  

 

По мнению экспертного сообщества, опыт и наработки МАГ могут стать 

хорошей информационной площадкой в процессе развития Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). В этом направлении действует Экспертный совет 

МАГ, программы, направленные на разработку стратегий городского развития, 

продвижения международного опыта  устойчивого развития городов различных 

стран.  

Для реализации данной цели в структуре МАГ более трех лет работает 

Совет по вопросам интеграции, основные задачи которого - обеспечение 

региональной экономической интеграции, культурного и гуманитарного 

сотрудничества городов и столиц. Возглавляет Совет академик РАН, член 

Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской 

экономической комиссии - С.Ю. Глазьев. 

В организационной структуре МАГ особое место занимает Экспертный 

совет. В его задачи входит разработка проектов итоговых решений, рекомендаций 

и материалов к конференциям и форумам МАГ. В структуре Экспертного совета 

входят семь комиссий, тематика деятельности которых отражает основные сферы 



жизнедеятельности городов. С 2014 года при подборе членов экспертных 

комиссий, основной упор сделан на профильных специалистов, работающих в 

администрациях городов-членов МАГ. В начале 2017 года был сформирован 

новый состав Экспертного совета. С действующим составом Экспертного совета 

МАГ можно ознакомиться на электронном портале МАГ.  

14 декабря 2017 года в рамках Дней Республики Саха (Якутия) в Москве 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при участии 

Окружной администрация городского округа «город Якутск» было проведено 

расширенное заседание Экспертного совета МАГ, на котором были подведены 

итоги деятельности Ассамблеи в 2017 году и обозначены приоритетны на 2018 

год. Заседание состоялось в Представительстве Республики Саха (Якутия) в 

Москве. К участию в заседании были приглашены представители городов-членов 

МАГ, представители ООН-Хабитат, Исполнительного комитета СНГ, органов 

государственной власти РФ, межгородских объединений, научных и экспертных 

организаций, СМИ. С приветствием к участникам заседания обратился Глава 

городского округа «Город Якутск», вице-президент МАГ и председатель 

Экспертного совета МАГ А.С. Николаев, рассказав о деятельности Экспертного 

совета, приоритетах развития города Якутска и об основных мероприятиях МАГ 

на 2018 год. Об итогах деятельности МАГ в 2017 году отчитался исполнительный 

вице-президент, генеральный директор МАГ В.И. Селиванов.  Г.И. Климантова, 

президент НОК «Российская семья», рассказала о реализации программы 

трудового воспитания молодежи, выпуске совместно с МАГ сборников 

материалов по социальным инновациям.  Председатель Международного 

Комитета цифровой экономики Наталина Литвинова рассказала о проекте по 

созданию цифрового портрета на основе блокчейна для кандидатов на выборные 

должности любого уровня. Для этого разработан Blockchain Status Lidera – 

инновационный ресурс избирательных технологий, отправной точкой которому 

послужила программа Правительства РФ «Цифровая экономика РФ». Также на 

заседании выступили представители бизнес-сообщества, представив информацию 

о новых технологиях, способствующих повышению уровня безопасности 

проживания в городе. И в завершение заседания А.С. Николаеву, Главе 

городского округа «Город Якутск» был вручен Диплом  X Международного 

смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 

жить». В настоящее время Экспертный совет МАГ возглавляет Семенов Альберт 

Никандрович – председатель Якутской городской Думы. 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

В отчетном периоде Экспертным советом МАГ совместно с экспертным 

сообществом МАГ было подготовлено и издано 9 тематических сборников: 

 Сборник «Безопасность города. Комплексный подход. Городские 

практики. Статьи. Документы» к VIII международному форуму 

«Мегаполис: XXI  век. Безопасность города. Комплексный подход.» 

 Сборник городских практик к международной конференции 

Общественный транспорт будущего: экономика городской 

устойчивой мобильности». 

 Сборник «Умный город – безопасный город: статьи, городские 

практики» к международной конференции «Умный город – 

безопасный город». 

 Сборник городских практик «Партнерство власти и бизнеса – основа 

муниципальной  политики» к международной конференции 

«Партнерство власти и бизнеса – основа муниципальной  политики». 

 Сборник городских практик по материалам смотра-конкурса «Город, 

где хочется жить»-2017 «Органы МСУ, НКО, СМИ, граждане: 

взаимодействие в целях устойчивого развития». 

 Сборник городских практик «Инновации в городском хозяйстве: опыт 

внедрения» к III международному форуму-выставке «ГОРОДСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ – 2018» (5-6 апреля 2018 г., г. Новосибирск). 

 Сборник городских практик «Городская экономика, управление, среда 

в условиях цифровизации» к III международной конференции 

«Города и Люди: Коммуникации и Цифровизация» (22-23 июня 2018 

г., г. Якутск). 



 Цифровая экономика - умный город - муниципальный уровень 

(Сборник материалов к  тематической секции МАГ «Цифровая 

экономика – умный город – муниципальный уровень», 15 марта 2019 

г., г. Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли); 

 Молодежная политика - муниципальный уровень: опыт реализации 

(Сборник городских практик к XVI Международному конгрессу 

«Российская семья» «Духовно-нравственное воспитание в семье и 

обществе: социальные вызовы и муниципальные практики»). 

 

 



Кроме того, были подготовлены подборки городских практик по семейной 

политике для публикации в тематическом сборнике НОК «Российская семья».  

 

- Электронная библиотека городских практик. 

Экспертным советом МАГ реализуется проект «Библиотека городских 

практик». Библиотека городских практик Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов (МАГ) представляет собой комплексную информационную базу 

данных, сформированную по отраслевому принципу, охватывающему все сферы 

жизнедеятельности современного города. Она формируется на основе материалов 

городов, принимающих участие в традиционном ежегодном смотре городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», имеющем уже 

двенадцатилетнюю историю. 

База данных библиотеки регулярно пополняется на основе информации о 

примерах успешного решения проблем социально-экономического развития 

городов, описание которых публикуется в различных средствах массовой 

информации, пишущих на общегородские темы, а также в информационных 

ресурсах межгородских объединений и организаций, экспертных и учебных 

учреждений.  

Информация, аккумулированная в БГП, представляет несомненный интерес 

для специалистов в различных областях городского хозяйства, сотрудников 

администраций городов, преподавателей и студентов учебных заведений, 

готовящих кадры для работы в различных сферах городской жизни.  

За время существования БГП многие специалисты различных 

подразделений городских администраций обращались за дополнительной 

информацией по комплексу практик и отдельным практикам. В частности, по 

запросу мэрии города Элисты была подготовлена обширная информация по 

комплексному решению вопроса детских дошкольных учреждений в городе; по 

обращению Администрации города Ставрополя несколько раз готовились 

подборки материалов по организации взаимодействия бизнеса и власти, и, как 

итог, была выбрана практика города Красноярска по организации фонда по 

содействию развития малого и среднего предпринимательства; по просьбе 

руководства города Рязани подготовлена информация по организации проекта 

государственно-частного партнерства по развитию парка города Самары, по 

просьбе Акимата города Астаны представлена подборка материалов по 

организации водоснабжения и водоотведения. 

В целом интерес вызвали практики по цифровизации муниципального 

управления, в сфере информатизации социальной сферы (образования, 

медицинского обслуживания и др.), проекты государственно-частного 

партнерства по развитию городской инфраструктуры.  

Поисково-структурирующей системой БГП является тематический 

рубрикатор, состоящий из 11 разделов по основным сферам жизнедеятельности 

городов, 21 подраздела и по конкретными проблемными вопросами местного 

значения – в настоящее время их более 300. Число разделов будет увеличиваться 

по мере появления практик решения новых проблем, не включенных ранее в 

общий перечень. 



По состоянию на конец 2019 года в БГП представлено более 2500 описаний 

практического решения проблемных вопросов городского развития с контактами 

разработчиков или внедряющих практику подразделений администрации. 

Наиболее полно представлены разделы «Социальная сфера» (более 800 практик), 

«Экономика и бюджет» и «Управление» (более 400 практик), «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (около 500 практик). 

На электронном портале МАГ старница Библиотеки городских практик 

выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

А практика представлена так: 

 



 

 

Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС «Город, где хочеся жить» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), при 

поддержке Исполнительного комитета СНГ, Комитета Государственной 

Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), 

Ассамблеи народов Евразии проводит  Международный смотр-конкурс 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».  

Участники смотра-конкурса - столицы, центры административно- 

территориальных образований и другие крупные города государств-

участников Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического союза, разработчики технологий, производители товаров и 

услуг, представители средств массовой информации. 

Смотр-конкурс – это  возможность выявить, систематизировать и 

продвинуть опыт городов стран СНГ и ЕАЭС, представить реальные 

достижения в решении вопросов местного значения, проблем социально-

экономического развития.  

Смотр-конкурс взаимоувязан с одним из приоритетных проектов МАГ 

- «Библиотекой городских практик» (БГП). БГП – это информационная база 

данных, содержащая примеры решений общегородских проблем, 

сопутствующие нормативно-правовых документы и другие материалы, 

включая контакты исполнителей практики для получения дополнительной 

информации.  



Из истории: 

Первый смотр-конкурс состоялся в рамках международного форума 

«Мегаполис: XXI век» в апреле 2008 года. 

В VII международном смотре-конкурсе городских практик городов 

СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2014 году, 

приняло участие 33 города из 4 стран СНГ и ЕврАзЭС (Армения, 

Республика Казахстан, Республика Кыргызстан,  Российская Федерация). 

Конкурсная комиссия рассмотрела более 230 практик, представленных 

участниками смотра-конкурса.  

В VIII международном смотре-конкурсе городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2015 году, 

приняло участие 31 город из 3 стран СНГ и ЕАЭС (Республика Беларусь, 

Приднестровская Молдавская Республика, Российская Федерация). 

Конкурсная комиссия рассмотрела около 230 практик, представленных 

участниками смотра-конкурса. 

Во второй половине 2016 года Экспертным советом МАГ был 

проведен ставший уже традиционным IX Международный смотр-конкурс 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». В нем 

приняли  участие 32 города, приславшие около 250 городских практик. 

Среди лауреатов города Астана, Вологда, Ижевск, Казань, Могилев, 

Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Самара, Ставрополь, 

Тирасполь, Ульяновск, Уфа, Хабаровск.  

В X Международном смотре-конкурсе городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» приняли  участие 34 города, 

приславшие более 260 городских практик. Среди лауреатов города Алматы,   

Казань, Могилев, Новосибирск, Омск, Пенза Пермь, Санкт-Петербург, 

Самара, Ставрополь, Тирасполь, Ульяновск, Уфа, Хабаровск. 

В XII Международном смотре-конкурсе городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» приняли  участие 30 городов, 

приславшие более 200 городских практик. Среди лауреатов города    Казань, 

Могилев, Новосибирск, Нур-Султан, Пермь, Санкт-Петербург,  Ставрополь, 

Тирасполь, Хабаровск. 

 

Основными приоритетами деятельности МАГ в 2016-2019 гг. являлись: 

 Содействие руководству городов-членов МАГ в устойчивом 

городском развитии, реализации региональных проектов «Умный 

город». 

 Содействие интеграционным процессам на пространстве СНГ и 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

 Комплексная безопасность городов. 

 Цифровизция муниципального управления. 

 

 

 

 



Мероприятия МАГ: 

-  Ежегодный Международный Форум «Мегаполис: XXI век» по различной 

тематике 

Международный Форум «Мегаполис: XXI век» - комплексное  мероприятие 

с подведением итогов работы за год, проведением панельных и секционных 

заседаний по «проблемным» для городов вопросам, выставок и других 

мероприятий. 

29-30 сентября 2016 года в городе Уфе проведена XXIV сессия МАГ и VIII 

Международный форум «Мегаполис: XXI век. «Безопасность города. 

Комплексный подход». 

В работе Форума приняли участие руководители и специалисты городов-

членов МАГ, ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, МЧС РФ, представители научных, 

учебных и экспертных организаций. Мероприятие широко освещалось 

средствами массовой информации.  

Открыла Форум информационная сессия ООН-Хабитат, посвящённая 

Всемирной конференции ООН по жилью и устойчивому развитию населенных 

пунктов.  

Представители ООН-Хабитат ознакомили участников с международным 

опытом решения городских проблем. Среди первостепенных: комплексная 

застройка городских пространств, направленная на эффективное использование 

внутренних ресурсов городов без расширения их географических границ; 

повышение социальной инклюзивности: город должен быть удобен для всех 

категорий населения; повышение степени взаимодействия всех городских служб; 

улучшение взаимосвязей города и сельской местности и другие.  

В рамках Форума проведены:  

- Правление МАГ, в ходе заседания которого вице-президент МАГ, Глава 

городского округа Город Уфа И.И.Ялалов выступил с предложением о создании 

Координационного совета МАГ по инвестициям; 

- пленарное заседание сессии МАГ. С отчетом о деятельности Правления 

МАГ выступил исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ 

В.И.Селиванов. По итогам обсуждения решено признать работу Правления МАГ 

удовлетворительной. На сессии избран Президент МАГ - И.И.Ялалов, Глава 

городского округа Город Уфа Республики Башкортостан.  

В связи с тем, что в руководстве многих городов-членов МАГ произошли 

изменения – проведены довыборы Правления МАГ, Совета по вопросам 

интеграции, Редколлегии журнала «Вестник МАГ». 

Председателем Ревизионной комиссии МАГ избран В.Х.Намруев, глава 

города Элисты, председатель Элистинского городского Собрания; председателем 

Экспертного совета МАГ – А.С.Николаев, вице-президент МАГ, глава Окружной 

администрации городского округа «Город Якутск».  

Утвержден план основных мероприятий МАГ на 2017 год, финансовый 

отчет за 2015-2016 годы, бюджет МАГ на 2017 год. 

На заседании Форума с основным докладом «Безопасность города. 

Комплексный подход» выступил И.И.Ялалов. Основное внимание он уделил 

практической реализации и развитию Аппаратно-программного комплекса 



«Безопасный город», концепция которого утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №2446-р.  В ходе выступления были 

продемонстрированы возможности городского Центра общественной 

безопасности, муниципальной пожарной охраны, диспетчерского центра для 

автоматизированного управления дорожным движением, технологиям 

обеспечения горожан чистой водой, экстренной помощи гражданам, 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и др.  

В ходе заседания также был заслушан ряд докладов участников Форума и 

принята Резолюция. Предложено сделать г. Уфу постоянно действующей 

площадкой по обмену опытом комплексного решения  вопросов безопасности 

города. 

Заметный резонанс вызвали выступления представителей городов Актау 

(Республика Казахстан), Ставрополя, Тобольска, проведена презентация партнера 

МАГ - АО «Дорогобужкотломаш». 

Участники Форума посетили ряд городских объектов, ознакомились с 

системой автоматизированного управления и оказания экстренной помощи 

гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.  

Различные форматы организуемых совместно с администрациями областей 

и городов мероприятий по различным вопросам развития городов и регионов. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

10 февраля 2017 года Экспертным советом и Секретариатом МАГ 

совместно с организациями-партнерами МАГ организована и проведена 

Международная конференция «Роль органов местного самоуправления и 

масс-медиа в формировании безопасной городской среды» (10 февраля, г. 

Москва).  

В мероприятии МАГ участвовали руководители и представители порядка 40 

городов РФ и стран СНГ, Исполкома СНГ, ООН-Хабитат, федеральных органов 

власти, региональных и местных средств массовой информации.  

Обсуждены итоги деятельности Ассамблеи в 2016 году, уточнен план 

мероприятий и бюджет МАГ на 2017 год, а также утверждены изменения состава 

Экспертного совета МАГ и состава Совета МАГ по вопросам интеграции.  

Подписано соглашение о сотрудничестве между МАГ и Союзом российских 

городов. 

Состоялось подведение итогов и торжественное вручение дипломов IX 

Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить». В IX международном смотре-конкурсе городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», принял участие 31 

город из 4 стран СНГ и ЕАЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Приднестровская Молдавская Республика, Российская Федерация). Конкурсная 

комиссия рассмотрела около 230 практик, представленных участниками смотра-

конкурса. Дипломы городам - номинантам этого традиционного смотра-конкурса 

МАГ вручил Президент МАГ И.И. Ялалов. 

Подведены итоги V Международного конкурса МАГ «Город в зеркале 

СМИ-2016». В V Международном конкурсе «Город в зеркале СМИ» приняло 

участие 41 средство массовой информации (115 авторов журналистских, фото- и 

видео-материалов) из 25 городов из них 19 городов России, 3 города Содружества 



Независимых государств и 2 европейских города. На Конкурс поступило более  

100 журналистских и фотоматериалов. 

По итогам мероприятия Секретариатом МАГ проведена рассылка письма в 

города-члены МАГ с приложением к нему резолюции конференции, решения 

Правления МАГ и плана основных мероприятий МАГ на 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

13-14 июля 2017 г. в городе Астане в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-

2017. Энергия будущего» проведена XXV сессия МАГ и международная 

конференция «Умный город-безопасный город» (далее – Конференция). 

В работе Конференции приняли участие руководители и специалисты более 40 

городов-членов МАГ, представители Исполкома СНГ, органов государственной 

власти Российской Федерации и Республики Казахстан, научных, учебных и 

экспертных организаций. Мероприятие широко освещалось средствами массовой 

информации.  

На пленарном заседании Конференции с основным докладом о планах развития 

города выступил Аким Астаны, первый вице-президент МАГ А.О. Исекешев. Он 

рассказал о корректировке Программы развития города до 2020 года, направленной 

на улучшение качества жизни и построение новой модели устойчивого роста и 

трансформации Астаны в успешный глобальный «умный» город и разработке 

Мастер-плана города до 2025 года – документа стратегического пространственного 

планирования, в котором деятельность каждого подразделения акимата нацелена на 

достижение единой цели. 

В рамках Конференции проведены:  

 заседание Правления МАГ, в ходе которого обсуждались отчет 

Правления о проделанной работе, приоритеты деятельности МАГ на 2018 

год;  

 пленарное заседание сессии МАГ - «Новая программа устойчивого 

развития городов как ответ на глобальные вызовы»; 

 секция «Внедрение умных технологий для обеспечения устойчивости 

городов»; 



 секция «Управление транспортной системой в условиях современной 

урбанизации». 

С отчетом о деятельности Правления МАГ выступил исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов, проведены довыборы 

Правления МАГ, Совета по вопросам интеграции. Утверждены основные 

мероприятия МАГ на 2018 год, финансовый отчет за 2016-2017 годы. 

Президент МАГ И.И. Ялалов в своем выступлении коснувшись темы 

обеспечения комплексной безопасности развития города Уфа, также рассказал о 

работах по внедрению «Умных сетей» электроснабжения, развернутых в городе, и 

разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Уфимской агломерации, включающей шесть близлежащих муниципалитетов. 

На секциях по данной проблематике выступили руководители городов Астаны, 

Оренбурга Санкт-Петербурга, Ульяновска, представители межгородских 

региональных объединений, экспертных и научных организаций и профильных 

бизнес-структур. 

Участники Конференции посетили ряд городских объектов, ознакомились с 

работой ситуационного центра города Астаны.  

По итогам Конференции определены приоритеты деятельности МАГ на 2018 

год: 

 обмен городскими, межрегиональными, международными практиками 

работы в решении комплексных задач жизнедеятельности в городах;  

 привлечение инвестиций в города-члены МАГ для развития городской 

инфраструктуры; 

 подготовка в интересах городов научно-прикладных исследований, 

аналитических докладов, справочно-информационных и других 

материалов и др. 

Подтверждено участие МАГ в качестве одного из организаторов мероприятий в 

2018 году: 

 конференции в рамках международного форума «Транспорт Сибири» (г. 

Новосибирск, май); 

 международной конференции «Города и люди. Местные решения для 

устойчивого развития» (г. Якутск, июнь); 

 конференции в рамках празднования 200-летия основания города 

Грозный (г. Грозный, октябрь). 

Экспертным советом и Секретариатом МАГ к Конференции подготовлены 

очередные номера информационно-аналитического журнала «Вестник МАГ» и 

информационного бюллетеня МАГ, а также тематический сборник статей и 

городских практик «Умный город – безопасный город».  

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

13 октября 2017 года в городе Тирасполь (Приднестровская Молдавская 

Республика) в рамках празднования 225-летия со дня основания города проведена 

международная конференция МАГ «Партнерство власти и бизнеса – основа 

муниципальной политики» (далее – Конференция). 

В работе Конференции приняли участие руководители и специалисты более 20 

городов-членов МАГ, городов Республики Молдова и Украины,  представители 



органов государственной власти Российской Федерации и Приднестровской 

Молдавской Республики, научных организаций и бизнес сообщества. Мероприятие 

освещалось средствами массовой информации.  

С приветствием к участникам Конференции обратились Президент 

Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельский, Председатель 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики А.С. Щерба, член 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками, первый вице-президент МАГ Ю.Н. Мищеряков. 

На пленарном заседании Конференции с докладами выступили глава 

Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск О.А. 

Довгопол, глава городского самоуправления города Калуги А.Г. Иванов, 

исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ В.И. Селиванов. В 

докладах отмечалось, что разумное распределение ответственности между 

государством, бизнесом и обществом необходимое для поддержания социальной 

стабильности, позволяет сохранить производство, обеспечить должный уровень 

занятости и привлечение инвестиций, создать предпосылки для последующего 

социально-экономического развития. 

Также в рамках Конференции проведены:  

 секция «Формирование благоприятной предпринимательской среды,  как 

основа решения социальных проблем города»; 

 секция «Социальная ответственность власти и бизнеса: состояние и 

перспективы развития»; 

 секция «Проблемы и опыт развития донорского движения крови в 

мегаполисе» в рамках программы МАГ «Здоровье горожан». 

Обсудив формы, методы и направления партнерства органов власти и бизнеса, 

участники Конференции положительно оценили подобный опыт, отметили 

стремление органов власти и бизнеса, как на региональном, так и на муниципальном 

уровне, совместно решать социальные проблемы, однако, обратили внимание на 

необходимость организации более тесного взаимодействия. 

На следующий день участники Конференции приняли участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных 225-летия со дня основания города 

Тирасполя, посетили ряд исторических и памятных мест города, промышленные 

предприятия компании «Шериф»: «Акватир» - предприятие по производству икры 

осетровых рыб; «КВИНТ» - известный во всем мире завод попроизводству коньяков 

и вин.  

Экспертным советом и Секретариатом МАГ к Конференции подготовлены 

очередные номера информационно-аналитического журнала «Вестник МАГ» 

(прилагается) и информационного бюллетеня МАГ, а также сборник городских 

практик «Партнерство власти и бизнеса – основа муниципальной политики». 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

8 февраля 2018 года в г. Москве состоялась международная конференция 

МАГ «Взаимодействие местных властей и СМИ в интересах устойчивого 

развития городов».  

В работе конференции приняли участие руководители и представители порядка 

30 городов РФ и стран СНГ, Исполкома СНГ, федеральных органов власти, 

региональных и местных средств массовой информации. 



На конференции обсуждались актуальные вопросы деятельности региональных 

и местных средств массовой информации, освещение ими деятельности органов 

местного самоуправления (МСУ), взаимодействие органов МСУ с общественными, 

некоммерческими организациями и населением в целях содействия устойчивому 

развитию городов. 

Участники конференции поддержали деятельность МАГ по организации 

информационного обмена в рамках межгородского сообщества, систематизации и 

продвижению наработанного городами опыта в другие города (проект МАГ 

«Библиотека городских практик»), изданию на регулярной основе в интересах 

городов: 

 информационно-аналитического журнала «Вестник МАГ»; 

 еженедельного информационного бюллетеня МАГ; 

 информационных тематических сборников по городской проблематике. 

В ходе мероприятий состоялось подведение итогов и вручение дипломов X 

международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС "Город, 

где хочется жить" и VI международного конкурса «Город в зеркале СМИ». 

Также участниками Конференции было высказано предложение о создании под 

эгидой МАГ «Лиги муниципальной прессы».  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

20-22 сентября 2018 г., в городе Уфе состоялась XXVI сессия МАГ и 

Международный форум «Безопасность города. Комплексный подход». 

В мероприятии приняли участие Президент МАГ, глава 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

И.И. Ялалов, исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ 

В.И. Селиванов, член Комитета по жилищной политике и ЖКХ 

Государственной Думы ФС РФ Илья Осипов, вице-президент МАГ, мэр 

города Новосибирска А.Е. Локоть, Председатель Челябинской городской 

Думы С.И. Мошаров, руководитель Программы ООН-Хабитат в РФ 

Т.В  Хабарова, а также руководители городов-членов МАГ, представители 

разных городов и столиц, межгородских объединений, научных, экспертных 

организаций.  

С основным докладом выступил глава Администрации ГО город Уфа, 

Президент МАГ И.И. Ялалов, в своем выступлении он отметил, что столица 

Башкортостана четыре года подряд признавалась самым безопасным городом 

в Приволжском федеральном округе. Благодаря хорошо развитой 

телекоммуникационной инфраструктуре, столица республики стала одной из 

первых в России, в которой реализуется единая система управления 

безопасностью, включающая в себя не только видеонаблюдение, но и 

обработку звонков граждан, сеть аудиодатчиков, управление дорожным 

движением и другие подсистемы. 



С приветственным словом выступил член Комитета по жилищной 

политике и ЖКХ Государственной Думы ФС РФ И.В. Осипов. 

Руководитель Программы ООН - Хабитат в РФ Т.В.Хабарова отметила, 

что обеспечение комплексной безопасности невозможно без комплексного 

развития города. Вице-президент МАГ, мэр города Новосибирска А.Е. 

Локоть в своем выступлении отметил, что масштабность Уфы и 

Новосибирска заставляет принимать нестандартные решения.Заседание 

прошло в формате диалога. 

В завершение состоялось награждение представителей городов 

орденом МАГ, учрежденным в честь 20-летия Ассамблеи - «За вклад в 

устойчивое развитие городов СНГ».  

Во второй половине дня состоялись четыре секции: «Формирование 

социокультурных пространств в городской среде», «Использование 

информационных технологий для обеспечения безопасности города», 

«Обеспечение безопасности при организации и проведении летней 

оздоровительной кампании детей и подростков» и «Обеспечение 

безопасности в сфере молодежной политики: современные задачи, тенденции 

и перспективы развития». 

Также в течение двух дней на площадке Форума в режиме реального 

времени работала выездная студия телеканала «Вся Уфа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 декабря 2018 года в городе Москве в Государственной Думе ФС РФ 

состоялся «круглый стол»: «Развитие цифровой экономики и 

строительство «умных городов»: практики решения и международный 

опыт», организованный МАГ совместно с Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований (ОКМО). 

В работе «круглого стола» приняли участие руководители городов-

членов МАГ, представители муниципальных образований-членов ОКМО, 

Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы РФ, 

представители Исполнительного комитета СНГ, ООН-Хабитат, 

межгородских объединений, научных и экспертных организаций, 

представители бизнес-сообществ. 

В ходе заседания участники обсудили следующие направления 

деятельности городских администраций:  

 качество городской среды (комфортность жизни); 

 развитость городской инфраструктуры;  

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

 цифровизация системы государственного и муниципального 

управления в России и ЕАЭС;  

 социальные сети как фактор развития городов и муниципалитетов; 

 экологический аспект устойчивого развития городов и регионов в 

эпоху цифровых технологий. 

В ходе заседания были продемонстрированы презентации лучших 

городских практик с использованием государственно-частного партнерства. 

На «круглом столе» с сообщениями выступили Т.В. Хабарова – 

руководитель Программы ООН-Хабитат в РФ и странах СНГ, В.С. Савченко 

– генеральный директор НП «Деловой Центр экономического развития 

СНГ», Ю.Н. Мищеряков – член Комитета Государственной Думы РФ по 

делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками, Г.Л. Мурадов – заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель 

Республики Крым при Президенте РФ и другие. 

В завершении «круглого стола» прошло награждение орденом МАГ, 

учрежденным в честь 20-летия Ассамблеи - «За вклад в устойчивое развитие 

городов СНГ». 

По итогам обсуждения было высказано предложение сделать 

приоритетами в деятельности МАГ и ОКМО темы «цифровой экономики» и 

«умных городов». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля 2019 года в Москве в Московском доме национальностей 

состоялась Международная конференция МАГ «Взаимодействие местных 

властей и СМИ в интересах устойчивого развития городов: практика 

решений». В работе конференции приняли участие руководители и 

представители региональных и городских СМИ городов РФ, представители 

федеральных органов власти, межгородских объединений, экспертных 

организаций и бизнес-сообщества. 

Перед началом конференции состоялось совместное заседание 

экспертов МАГ и Центра «Мегаполис XXI век» по обсуждению проекта 

«Культурно-историческое наследие городов». 

На конференции с приветствием выступил Владимир Тарасов, 

директор Московского Дома национальностей. В.С. Савченко, генеральный 

директор Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ» 

зачитал приветствие от Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ С.Н. Лебедева.  

Луиза Свитич, доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории 

комплексного изучения актуальных проблем журналистики факультета 

журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в своем выступлении рассказала об 

итогах международной научно-практической конференции «Журналистика в 



2018 году: творчество, профессия, индустрия», посвященной современным 

проблемам теории и практики журналистики. Затем с докладом о специфики 

работы журналистов ГТРК «Кострома» выступила Антонина Кондаурова, 

заместитель директора ГТРК «Кострома», рассказав о принципах 

взаимодействия властей и журналистов Костромы, который носит абсолютно 

открытый характер освещения событий в городе. Елена Южакова, главный 

редактор муниципального предприятия города Красноярска «ИЦ «Городские 

новости» рассказала о специфики деятельности издания в период подготовки 

к проведению Зимней Универсиаде 2019 г. Михаил Василенко, главный 

редактор газеты «Вечерний Ставрополь» поделился своими наработками по 

улучшению экологического состояния городской среды, выстраивании 

диалога с властями города и жителями. Александр Шилко, автор и ведущий 

Ток-шоу «Активный Симферополь» телеканала ТВ FM», ООО 

«МедиаГрупп» г. Симферополь, в своем выступление рассказал о проекте 

администрации города ток-шоу «Активный Симферополь», в котором 

рассматриваются самые интересные и насущные проблемы города, и идет 

открытый диалог органов власти с активными горожанами Симферополя. 

Затем Артем Роговский, пресс-секретарь мэра города Новосибирска, раскрыл 

особенности работы пресс-секретаря мэра. 

В рамках конференции состоялось подведение итогов VII 

Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ», были вручены 

дипломы и памятные подарки всем победителям и дипломантам конкурса, 

присутствующим на церемонии. Московский Дом национальностей для 

участников номинации «Национальное согласие – взаимообогащение 

культур» подготовил дополнительные дипломы и подарки. В этом году в 

конкурсе «Город в зеркале СМИ» приняло участие 37 городов России и 4 

города стран СНГ, а также Приднестровской Молдавской Республики. На 

конкурс поступило более 400 журналистских, фото и видео-материалов – 

представителей СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2019 года в Москве в Конгресс-центре Центра международной 

торговли в рамках международного Экономического форума «СНГ: 

цифровая экономика — платформа интеграции» состоялась тематическая 

секция МАГ «Цифровая экономика – умный город – муниципальный 

уровень». 

В секции приняли участие руководители Исполкома СНГ, 

представители законодательной и исполнительной власти, руководители 

регионов и городов РФ и стран СНГ, представители реального сектора 

экономики, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, 

банковских сообществ, ИТ - структур ближнего и дальнего зарубежья, 

представители средств массовой информации, зарубежные партнеры. Открыл 

работу секции Президент МАГ, член Совета Федерации ФС РФ И.И. Ялалов. 

В приветствии Ю.Н. Мищеряков, член Комитета Государственной 

Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками, первый вице-президент МАГ, 

выразил уверенность в необходимости проведение данных мероприятий, 

связанных с обменом опытом в сфере цифровой экономики. 

И.Н. Шубин, член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и 

налогам, вице-президент МАГ отметил, что в настоящее время нет принятых 

законодательных актов по цифровые экономики, поэтому в данный момент 

идет подготовка федерального закона. 



Председатель Челябинской городской Думы, президент Союза 

российских городов С.И. Мошаров рассказал о реализации федеральной 

программы «Умный город» в Челябинской области в городах Челябинск и 

Сатка.  

На секции выступили глава городского самоуправления города Калуги 

А.Г. Иванов, председатель Якутской городской Думы А.Н. Семенов, мэр 

города Хабаровска С.А. Кравчук,  глава города Элисты, председатель 

Элистинского городского Собрания В.Х. Намруев, управляющий делами 

Государственной администрации города Тирасполя Н.Н. Кожухарь. 

состоялось награждение дипломами XI смотра-конкурса городских практик 

городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Дипломы получали 

руководители администраций, городских дум и организаций, принявших 

участие в конкурсе - Челябинска, Калуги, Хабаровска, Тирасполя, Казани, 

Перми, Пензы, Санкт-Петербурга. 

И в завершении работы секции Президент МАГ И.И. Ялалов вручил 

награду МАГ «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетном периоде руководство городов МАГ приняло участие в 

следующих мероприятиях:  

 

 9-10 ноября 2016 года в Москве, на площадке Центра международной 

торговли, проходил открытый международный форум “25 лет СНГ: 

взаимопонимание, сотрудничество, развитие”. Организатором форума 

выступило Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

Форум собрал представителей Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, органов государственной власти стран 

Содружества, средств массовой информации, парламентариев, 

деятелей культуры, науки, образования, религиозных деятелей из 

Российской Федерации, Республики Армения, Республики Белоруссия, 

Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Украина и 

других стран. В форуме приняла участие делегация МАГ, 

возглавляемая исполнительным вице-президентом – генеральным 

директором МАГ В.И. Селивановым. 

 

 



 
 

 29-30 ноября 2016 года в Москве прошел V Международный форум  

«Умный город будущего». Международный форум «Умный город 

будущего» - крупнейшее ежегодное мероприятие о будущем регионов 

и городов России. Организатором форума выступает международная 

медиагруппа «Россия сегодня». МАГ традиционно является 

информационным партнером форума.  

 Ежегодно в форуме принимают участие представители органов 

государственной власти  федерального и регионального уровней, 

эксперты в области сити-менеджмента, урбанистики и городской 

экономики, специалисты венчурных и инновационных компаний.  

Мероприятие обладает высоким стратегическим значением для 

инновационной модернизации российских городов и улучшения 

качества жизни.  V Международный Форум «Умный город будущего» 

проходит  при поддержке Минкомсвязи России,  Минстроя России,  

МЧС России.  

 За два дня площадка форума приняла десятки «круглых столов», 

основными темами которых стали возможности для роста и 

формирования нового качества городов, мобильность, интернет- 

вещей, промышленность будущего, управление туристскими потоками, 

работа будущего и другие актуальные темы. На V Международном 

форуме "Умный город будущего" обсудили  существующие 

возможности для роста и формирования нового качества регионов и 

городов России; влияние технологических изменений на города 

России; востребованные механизмы привлечения инвестиций в город;  

роль активного жителя в изменении облика своего района и города, а 

также специалистов, востребованных в будущем. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 1 декабря 2016 года в Перми прошло совещание глав советов 

муниципальных образований — членов Общероссийского конгресса 

муниципальных образований. В состав Конгресса сегодня входит 91 

организация, представляющая муниципалитеты всех регионов страны, 

а также межрегиональные объединения. Основной вопрос совещания - 

подготовка доклада Конгресса российскому Правительству о 

состоянии местного самоуправления в Российской Федерации. 

Представители советов муниципальных образований поделились 

опытом мониторинга, аналитики и подготовки подобных докладов по 

своим регионам. Также в рамках мероприятия состоялась дискуссия о 

возможностях и задачах муниципального сообщества в реализации 

послания Президента РФ. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 6 декабря 2016 года Комитет Государственной Думы ФС РФ по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками проводил 

парламентские слушания на тему "25-летие Содружества Независимых 

Государств и инициативы российского председательствования". 



 В слушаниях приняли участие депутаты, члены Совета 

Федерации, представители федеральных органов исполнительной 

власти, международных интеграционных структур, ученые, эксперты, 

которые обсудили итоги деятельности организации и перспективы 

развития Содружества. По итогам парламентских слушаний 

выработаны рекомендации Правительству и ряду федеральных 

министерств и ведомств. 

 

 
 

 21-22 января 2017 г. в г. Москве ряд руководителей городов, 

генеральный директор МАГ В.И. Селиванов приняли участие в съезде 

«Единой России». В рамках мероприятия прошли рабочие встречи с 

главой города Ставрополя А.Х. Джатдоевым, губернатором 

Магаданской области В.П. Печеным, мэром города Магадана 

Ю.Ф. Гришаном, главой города Кирова В.Н. Владыкиным, 

председателем Законодательного Собрания Кировской области 

В.В. Быковым, мэром города Омска В.В. Двораковским.  

 

 

 2-4 февраля 2017 г. в г. Астане в рамках визита делегации г. Уфы и 

МАГ подписан меморандум о побратимстве между городами Астана и 

Уфа. В рамках мероприятия Президентом МАГ И.И. Ялаловым, 

В.И. Селивановым и акимом Астаны А.О. Исекешевым были 

обсуждены вопросы подготовки XXVсессии МАГ (13-14 июля 2017 г., 

г. Астана) и вопросы участия городов МАГ во Всемирной выставке 

«ЭКСПО-2017». 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



 15-16 февраля 2017 г. в г. Вологда проведен международный форум 

«Здоровые города. Здоровье для всех и все для здоровья» 

 В мероприятиях Форума приняли участие руководители и 

соответствующие специалисты 21 города РФ, представители научных и 

общественных организаций. В рамках мероприятия состоялись рабочие 

встречи делегации МАГ с губернатором Вологодской области 

О.А. Кувшинниковым, с мэром г. Вологды А.А. Травниковым, главой 

г. Твери А.Б. Корзиным, с заместителем главы администрации 

г. Ставрополя – Т.В. Середой, с руководителями управлений 

здравоохранения городов Новосибирска и Хабаровска. По итогам 

встречи с А.А. Травниковым принято решение перенести 

международный форум МАГ «Социальные инновации», который 

ежегодно проводился в г. Вологде, на 2018 год.  

 

 

 

 
 

 

 

 21 февраля 2017 г. в г. Москве проведено заседание Центрального 

Совета ВСМС по вопросам подготовки регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».  

 На заседании Центрального Совета ВСМС рассмотрен отчет 

председателя ВСМС Д.И. Азарова о работе в 2016 году, предложения 

по основным направления деятельности на 2017 год, утверждены 

итоговые документы о работе ВСМС в отчетном периоде. Состоялись 



рабочие встречи В.И. Селиванова с главой города Пскова 

И.Н. Цецерским, главой городского округа «Город Йошкар-Ола» 

А.Н. Принцевым, главой города Ульяновска С.С. Панчиным, главой 

города Пензы В.П. Савельевым, председателем Челябинской городской 

Думы С.И. Мошаровым председателем Якутской городской Думы 

А.А. Саввиновым.  

 

 
 



 2 марта 2017 г. в г. Москве состоялось первое заседание Палаты 

городов – центров субъектов РФ Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований. Состав Палаты сформирован из глав 

городов и администраций столиц субъектов РФ. На заседание 

обсуждали опыт и проблемы благоустройства городских пространств, 

стратегического и территориального планирования и стратегического 

развития городов, поддержки территориального общественного 

самоуправления, эффективность государственного надзора и другие 

актуальные вопросы. Выступили главы Хабаровска, Улан-Удэ, 

Иванова, Брянска, Чебоксар, Челябинска и других городов, 

заместители губернаторов Воронежской, Костромской и Брянской 

областей. По итогам работы Палата примет пул рекомендаций к 

федеральным властям по совершенствованию законодательства. В 

рамках мероприятия состоялась рабочие встречи с руководством более 

20 городов-членов МАГ, среди них встречи с главой города Брянска 

А.А. Хлиманковым, мэром города Грозного М.М. Хучиевым, мэром 

города Иркутска Д.В. Бердниковым, главой города Костромы Ю.В. 

Журиным, главой администрации города Курска Н.И. Овчаровым, 

главой города Липецка С.В. Ивановым, мэром города Новосибирска 

А.Е. Локтем (в ходе встречи достигнута договоренность о совместном 

проведении в рамках VI международного форума «Транспорт Сибири» 

конференции по транспортной проблематике городов), главой города 

Перми Д.И. Самойловым, председателем Ставропольской городской 

Думы Г.С. Колягиным, мэром города Улан-Удэ А.М. Голковым, главой 

города Ульяновска С.С. Панчиным, мэром города Хабаровска А.Н. 

Соколовым, председателем Челябинской городской Думы 

С.И. Мошаровым, председателем Якутской городской Думы  А.А. 

Саввиновым и другими.  



 
 

 
 

 16 марта 2017 г. в г. Москве состоялось празднование 95-летия 

Постпредства Якутии в Москве. 

 В рамках торжеств прошло первое собрание Клуба 

представителей регионов РФ, в нем приняли участие представители 

23 субъектов Федерации. В рамках этого мероприятия состоялись 

рабочие встречи с руководителем представительства Правительства 



Магаданской области при Правительстве РФ – заместителем 

губернатора Магаданской области С.А. Азнаурьяном, представителем 

Омской области при Правительстве РФ А.А. Ишковым  и другими 

участниками мероприятия.  

 
 

 
 

 17 марта 2017 г. в г. Москве состоялась встреча Министра иностранных 

дел РФ С.В. Лаврова с представителями отечественных общественных 

и некоммерческих организаций. 

 В ходе обсуждения вопросов совместной работы по 

формированию атмосферы доверия в диалоге с зарубежными 

партнерами отмечалось, что Россия продолжает придерживаться 

самостоятельной и прагматичной внешней политики, базирующейся на 

принципах невмешательства во внутренние дела государств, 



приверженности международному праву, коллективного поиска 

ответов на общие вызовы и угрозы. Последовательно выступая за 

равноправие членов мирового сообщества, Россия остается открытой 

для тех, кто разделяет такие ценности. Участники встречи выразили 

готовность к дальнейшему взаимодействию с МИД России, 

направленному на обеспечение интересов страны и укрепление ее 

международного авторитета. Состоялись рабочие встречи 

В.И. Селиванова с руководителем Россотрудничества Л.Н. Глебовой, 

исполнительным вице-президентом Международной ассоциации 

«Породненные города» С.В. Парамоновым, президентом Ассамблеи 

народов России С.К. Смирновой. 

 

 17 марта 2017 г. в г. Москве состоялся Международный экономический 

форум СНГ «СНГ-взгляд в будущее». 

 В форуме участвовали представители 11 стран СНГ 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 

Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) и Грузии, а 

также предприниматели из Австрии, Болгарии, Великобритании, 

Германии, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Кипра, Китая, 

Латвии, Нидерландов, Нигерии, Норвегии, Польши, Румынии, Сан-

Марино, Хорватии, Франции и Чехии. Количество участников форума 

превысило 1500 человек. На Форуме были аккредитованы 155 

журналистов из России, других стран СНГ, а также иных государств 

дальнего и ближнего зарубежья. 

 На форуме Президент МАГ, глава администрации городского 

округа город Уфа И.И. Ялалов, председатель Экспертного совета 

МАГ,  

глава Городского округа «город Якутск» А.С. Николаев награждены 

медалью «25 лет СНГ». 

 В распространяемой на Форуме всероссийской общественно-

политической газете «Властная вертикаль Федерации» опубликовано 

интервью Президента МАГ И.И. Ялалова. 

 

 

 



 
 

 
 

 27 марта 2017 г. в г. Санкт-Петербурге состоялось пленарное заседание 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ, посвященное 25-летию 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В рамках мероприятия состоялись 

рабочие встречи с председателем Исполкома СНГ С.Н. Лебедевым, 

заместителем генерального секретаря МПА СНГ А.П. Должиковым, 

руководителем аппарата Исполкома СНГ С.Г. Бутуриным, 



председателем Постоянной комиссии по изучению опыта 

государственного строительства и местного самоуправления 

Л.А. Цуприком, председателем Парламента Республики Таджикистан 

М.У. Убайдуллоевым, членом Совета Федерации ФС РФ 

В.Н. Павленко, депутатом Государственной Думы ФС РФ 

Ю.Н. Мищеряковым. 

 На заседании Постоянной комиссии по изучению опыта 

государственного строительства и местного самоуправления прошло 

обсуждение проекта концепции образования Конгресса местных 

властей СНГ. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 30-31 марта 2017 г. в г. Могилеве проведена IX встреча городов-

побратимов России и стран СНГ. Во встече участвовали представители 

34 российских и 23 белорусских городов. В ходе мероприятия 

состоялись рабочие встречи с руководителями городов – Волгоград, 

Вологда, Гомель, Гродно, Кострома, Курск, Минск, Могилев, Орел, 

Пенза, Псков, Серпухов, Ярославль. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 30-31 марта 2017 г. в г. Москве прошел Московский экономический 

форум «Поворот мировой истории. Новая стратегия России». Форум – 

это международная экспертная площадка по выработке стратегических 

решений и антикризисных программ, направленных на развитие 

экономической политики России. На Форуме прошел углубленный 

анализ противоречий доминирующего экономического курса развития 

России, оценивается потенциал альтернативного развития и 

возможности для его реализации.  

 

 
 

 19-21 апреля 2017 г. в Москве проходил XI Всероссийский форум 

«Здоровье нации – основа процветания России», в рамках которого 

состоялась IX Международная конференция «Равные права-равные 

возможности». В его работе приняла участие делегация представителей 

городов МАГ, возглавил которую исполнительный вице-президент – 

генеральный директор МАГ В.И. Селиванов. Организатор форума – 

общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», 

которую возглавляет академик, выдающийся кардиохирург Лео 

Бокерия. 

 Проведение форума поддержали Федеральное собрание России, 

федеральные министерства и ведомства, правительство Москвы, 

десятки СМИ, коммерческих структур и общественных организаций. В 

их числе – такие влиятельные, как информационное агентство «Россия 

сегодня», Международная академия доступности и универсального 

дизайна, МГУ, Торгово-промышленная палата России. 

 На проходящей в рамках форума выставке приняли участие 

около 100 участников из 23-х регионов России. Столицу представили 



Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и 

Москомспорт. 

 Одним из крупнейших событий форума стала IX Международная 

конференция «Равные права – равные возможности», которую 

организовал Департамент труда и социальной защиты населения 

города Москвы. В ее работе приняли участие представители 

федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти 

города Москвы и других субъектов РФ, депутаты Государственной 

Думы и Совета Федерации, депутаты Московской городской Думы, 

Московской городской организации инвалидов, руководители 

общественных организаций инвалидов, зарубежные эксперты и 

представители средств массовой информации. 

 В ходе пленарного заседания прошло обсуждение проблем 

социальной интеграции инвалидов, включая вопросы создания 

безбарьерной городской среды, комплексной реабилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов и их семей, вопросы профессиональной 

реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью и другие 

темы, связанные с реализацией Конвенции ООН по правам инвалидов. 

 

 
 



 
 

 16-18 мая 2017 г. в Ставропольском крае прошел XIV Международный 

конгресс «Российская семья» «Трудовое воспитание подрастающего 

поколения в контексте Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года». Мероприятие проходило под эгидой 

Национального общественного комитета «Российская семья», Союза 

женщин России, при поддержке Правительства Ставропольского края. 

МАГ выступал информационным партнером мероприятия. 

 В мероприятии приняли участие представители Республики 

Татарстан, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Республики 

Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа, 

Ленинградской, Псковской, Ульяновской областей, Москвы и 

Московской области. 

Внимание участников Конгресса было уделено проблемам трудового 

воспитания детей и молодежи в семье, взаимодействия институтов 

образования, культуры, занятости, семьи для сохранения и обогащения 

трудовых ценностей в условиях исторических и технологических 

преобразований. 

 По итогам работы были выработаны рекомендации органам 

государственной власти, региональным отделениям НОК «Российская 

семья», родителям, научно-педагогическим кадрам, направленные на 

консолидацию усилий всех участников воспитательного процесса по 

сохранению и развитию традиций трудового воспитания 

подрастающего поколения. Соответствующая резолюция направлена в 

Федеральное Собрание РФ. Среди приоритетов – создание ученических 

производственных бригад и студенческих отрядов, решение проблем 



инвалидов после достижения ими 18 лет и их социальная и трудовая 

адаптация, создание «советов отцов» – успешно апробированный на 

Ставрополье опыт передачи трудовых навыков и опыта детям. 

 

 
 

 

 

 
 



 24-25 мая 2017 г., в городе Новосибирске Международная конференция 

«Общественный транспорт будущего: экономика городской 

устойчивой мобильности» в рамках VI Международного форума 

«Транспорт Сибири» (организатор – Правительства Новосибирской 

области). 

 В VI Международном форуме «Транспорт Сибири» приняли 

участие представители Правительства Российской Федерации, 

Министерства транспорта РФ, представители законодательной и 

исполнительной власти федерального и регионального уровней, 

руководители профильных федеральных агентств и ведомств, 

отраслевых союзов и ассоциаций, крупных отечественных 

транспортных компаний, представители дорожно-строительного 

комплекса, члены Правительства Новосибирской области. В делегацию 

МАГ на форуме входили представители Москвы, Праги, Ульяновска. В 

рамках форума состоялась Международная конференция 

«Общественный транспорт будущего: экономика городской 

устойчивой мобильности». Конференция была посвящена широкому 

кругу вопросов развития транспорта и транспортной инфраструктуры 

городов, организации комбинированных пассажирских перевозок 

различными видами транспорта, вкладом транспортной составляющей 

в обеспечение устойчивого развития городов и регионов. Члены 

делегации МАГ рассказывали о наработках, проблемах, делились 

лучшими практиками, касающимися транспортной сферы. В то же 

время представители делегации МАГ подчеркнули все более 

возрастающую значимость форума в развитии международного 

межгородского и межрегионального сотрудничества, отметив, что 

форум в Новосибирске, став значимой дискуссионной площадкой, 

позволяет вырабатывать совместные комплексные решения, которые в 

дальнейшем способствуют эффективной реализации намеченных 

планов в развитии городов. 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 Конгресс «Азия - Россия - Европа: перспективы бизнес-

сотрудничества» 25- 27 мая 2017 г, Москва 

 Организаторами выступили  Китайско-Германская Ассоциации 

среднего предпринимательства Mittelstand International и Центр 

стратегических межкультурных коммуникаций Strategicintercom 

GmbH. Цель мероприятия - формирование деловой платформы в 

контексте Азиатско-Европейского взаимодействия для развития и 

укрепления сотрудничества между Востоком и Западом в сфере 

индустриально-инновационного роста, государственно-частного 

партнерства, малого и среднего предпринимательства, современного 

корпоративного развития, а также развитие прикладного образования в 

учебных заведениях региона и ближайших стран-партнеров. 

 В  рамках панельных дискуссий обсуждались вопросы развития 

сотрудничества в сфере логистики, торговли, финансов, вопросы 

прикладного образования для производства, а также анализировались 

инициативы проектов «Один пояс – один путь», «Нурлы Жол», 

«Евразийский союз». С ходе мероприятия с докладами выступили 

практики мирового уровня, прошли деловые встречи с 

представителями бизнеса. 

 

 

 

 

 

 
 



 27-29 мая 2017 года в Москве состоялся Первый Съезд Ассамблеи 

народов Евразии, в котором приняли участие представители городов-

членов МАГ. Также в работе съезда принял участие Юрий Васюнькин, 

заместитель генерального директора МАГ. 

К участию в съезде были приглашены представители 92 стран, более 

тысячи человек. Инициатива учреждения нового международного 

движения «Ассамблея народов Евразии» и проведение первого съезда 

его сторонников принадлежит российской общественной организации 

«Ассамблея народов России». По решению Оргкомитета, в который 

вошли представители неправительственных организаций 17-ти стран, 

съезд был приурочен ко Дню евразийской интеграции. 

 Программа съезда включала в себя более 30 деловых 

мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, 

тематические сессии, круглые столы, мастер-классы, выставки, 

проведение международного фестиваля кинофильмов евразийского 

производства и фестиваля национальных культур народов Евразии. 

Первый съезд Ассамблеи народов Евразии, по мнению экспертов, стал 

мощным толчком к развитию процессов общественной дипломатии на 

Евразийском пространстве. 

 

 
 

 21 и 22 августа 2017 года в Москве (ЦВЗ «Манеж») прошел 

Климатический форум городов РФ, приуроченный к Году экологии в 

России. 

Главная цель мероприятия — выработка предложений, учитывающих 

международный и российский опыт для повышения эффективности 



климатического регулирования, снижения выбросов парниковых газов 

и повышения энергетической эффективности.  

Организатором форума выступил Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В 

рамках форума прошла деловая и просветительская программы.  

Климатический форум, несмотря на своё название, стал в Год 

экологии шире, чем общероссийским — международным: в нём 

приняли участие более 18 стран-участников, более 200 спикеров, в том 

числе авторитетные зарубежные спикеры. Также в форуме участвовали 

представители Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ), во главе с президентом МАГ И.И. Ялаловым. 

 

 

 

 
 

В рамках деловой программы состоялось 8 пленарных заседаний, 

24 круглых стола, пресс-конференция. Просветительская программа же 

включала в себя представительную выставку, открытый лекторий 

мировых специалистов в области климатологии, экологический 

кинотеатр. Ключевая идея выставочной концепции форума - 

демонстрация ГОРОДА БУДУЩЕГО с широкими зелеными улицами, 

умными инфраструктурными и информационными решениями, 

инновационными энергосберегающими технологиями и всеми 



возможностями для жизни, образования, работы и отдыха в условиях 

климатической стабильности городской среды. 

 

 
 

 14-15 сентября 2017 г. в Иркутской области прошел Байкальский 

Международный экологический водный форум. Организаторами форума 

выступили Правительство Иркутской области, Министерство природных 

ресурсов и экологии региона при участии Сибирского отделения Российской 

академии наук. В числе стран-участниц 23 государства – Монголия,  Польша, 

Корея, Франция, Индия, Великобритания, Турция, Кения, Швейцария, 

Финляндия, Кыргызстан, Болгария, Швеция, США, Австрия, Италия, Папуа-

Новая Гвинея, Нигерия, Кения, Латвия, Китай, Израиль. На церемонии 

открытия, которая состоялась в Выставочном комплексе «СибЭкспоцентре», 

со словами приветствия к участникам Форума обратился Сергей Левченко, 

Губернатор Иркутской области. Он, в частности, отметил: «Сегодня мы 

будем обсуждать государственную политику в области экологии и водных 

ресурсов. Также будем обсуждать наилучшие на сегодня технологии очистки 

сточных вод. Третья важнейшая темы – экологическое воспитание 

подрастающего поколения. В Форуме принимают участие около 800 человек 

– это представители федеральных и региональных органов исполнительной 

власти; общественных организаций; Совета Федерации РФ и 

Государственной Думы РФ; научных и образовательных учреждений; 

международных природоохранных организаций; финансовых структур; 

промышленных предприятий; бизнеса; культуры, студенты и  школьники, а 

также делегация Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 



(МАГ) во главе Исполнительного вице-президента Селиванова Владимира 

Ильича.  

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 26 – 27 октября 2017 года в Минске (Республика Беларусь) прошел III 

Международный финансово-банковский форум государств – 

участников СНГ «Минские деловые встречи», с участием делегации 

городов-членов МАГ во главе исполнительного вице-президента, 

генерального директора МАГ Селиванова Владимира Ильича. 

Организаторами Форума выступили Финансово-банковский совет СНГ 

совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк» при поддержке Правительства 

Республики Беларусь и Исполнительного комитета СНГ. Генеральный 

партнер – ПАО «Ингосстрах». В работе Форума приняли участие более 

200 представителей государственных структур и деловых кругов, 

международных организаций, центральных (национальных) банков и 

бирж, финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, а 

также руководители страховых, инновационных и инвестиционных 

компаний, ведущие предприниматели, ученые и эксперты из 

государств – участников СНГ и дальнего зарубежья, представители 

городов-членов МАГ. На пленарном заседании выступили 

Председатель Исполнительного комитета СНГ С.Н.Лебедев, Депутат 

Государственной Думы Российской Федерации, Председатель 

Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками Л.И.Калашников, Первый 

заместитель Председателя Национального Банка Республики Беларусь 

Т.Ю.Надольный и др. 

 

 

 



 
 

 

 31 октября – 1 ноября  2017 года В Москве проходил Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований, в котором принимают участие 

более 400 делегатов из всех субъектов России. Участниками конгресса 

стали руководители исполнительной и законодательной власти, 

органов местного самоуправления, советов муниципальных 

образований, социально ориентированных НКО, органов ТОС, 

общественных советов и палат, сельские старосты, представители 

«соседских сообществ», волонтерских и добровольческих организаций. 

Делегация городов-членов МАГ также принимает участие в форуме, 

возглавляемая Президентом МАГ, Главой Администрации города Уфы 

И.И. Ялаловым и исполнительным вице-президентом – генеральным 

директором МАГ В.И. Селивановым. В рамках форума в ходе работы 

тематических секций и круглых столов пройдет обсуждение таких 

вопросов как «Законодательство в сфере местного самоуправления», 

«Взаимодействие органов государственной власти с советами 

муниципальных образований субъектов РФ», «Концепция развития 

ТОС России», «Международное межмуниципальное сотрудничество в 

современных реалиях: возможности и перспективы», «Муниципально-

частное партнерство в России: текущее состояние и тренды». 1 ноября 

в рамках совещания Общероссийского конгресса муниципальных 

образований состоялась церемония подписания Соглашения о 

сотрудничестве между Ассоциацией «Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований» (ОКМО) и Международной Ассамблеей 

столиц и крупных городов (МАГ). 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 15 ноября 2017 г. в Казани состоялось отчетно-выборное Общее 

собрание членов Ассоциации городов Поволжья. 15 ноября в Казани 

состоялось отчетно-выборное Общее собрание членов Ассоциации 

городов Поволжья. Первая часть заседания Ассоциации прошла в 

новом формате – представители городов – членов АГП приняли 

участие в XXI сессии Казанской городской Думы, в ходе которой 

обсуждались вопросы организации муниципального земельного 

контроля, развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

качества коммунальных услуг, ставок земельного налога, приватизации 

муниципальной собственности и формирования бюджета столицы 

Татарстана. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 23 ноября 2017 г. в г. Москве состоялся бизнес-форум «Дни делового 

Крыма в Москве» в Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, где был представлен экономический, промышленный, 

инвестиционный и туристический потенциал Республики Крым. 

 

 

 



 

 
 

 

 12 декабря 2017 года в Московском офисе ООН-Хабитат состоялось 

межведомственное совещание по обсуждению основных направлений 

сотрудничества и плана на 2018-2019 гг. В совещание приняли участие 

представители профильного министерства РФ, 

Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности государств-участников СНГ, научных, учебных 

заведений, от МАГ участвовал исполнительный вице-президент 

Международной Ассамблеи В.И. Селиванов. На совещании с 

докладами выступили Аса Джонссон, руководитель Отдела лучших 

практик, координатор программ по России и СНГ; Ирина Ильина, 

директор Института городского планирования и региональных 

исследований Высшей школы экономики и другие. В.И. Селиванов 

высказал предложения по основным направлениям сотрудничества 

МАГ И ООН-Хабитат на 2018-2019 годы.  

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 25 декабря 2017 года в Москве прошел VI съезд Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления», в нем приняли участие более 200 представителей из 

более 70 регионов страны. Делегацию МАГ возглавлял президент МАГ 

И.И. Ялалов. Приветствие в адрес участников Съезда направил 

Президент Российской Федерации В.В. Путин. В телеграмме 

отмечается, что органы местной власти призваны играть ключевую 

роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, 

определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование 

социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение 

порядка в ЖКХ. В работе Съезда приняли участие заместитель 

начальника Управления Президента России М.В. Белоусов, члены 

Совета Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и местному самоуправлению А.Н. Диденко,  

заместитель Министра строительства и ЖКХ А.В. Чибис, 

представители федеральных и региональных органов государственной 

власти, муниципальных образований, научного и экспертного 

сообществ. С докладами выступили: Председатель Экспертного Совета 

ВСМС, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

экономической политике В.С. Тимченко, заместитель Председателя 

Центрального Совета Всероссийского Совета местного 

самоуправления по Южному федеральному округу, Председатель 

Законодательного собрания Ростовской области А.В. Ищенко, 

заместитель Председателя Центрального Совета Всероссийского 

Совета местного самоуправления по Северо-Западному федеральному 

округу глава внутригородского муниципального образования 

Полюстрово города Санкт-Петербурга А.А. Жабрев, заместитель 

Председателя Центрального Совета Всероссийского Совета местного 

самоуправления по Дальневосточному федеральному округу 

Председатель Думы города Якутска А.А. Саввинов. 

 



 
 

 

 

 

 

 29-31 января 2018 года в Совете Федерации ФС РФ прошли Дни 

Республики Бурятия. В мероприятии приняли участие Глава 

Республики Бурятия Алексей Цыденов, сенаторы Совета Федерации от 

Бурятии Вячеслав Наговицын и Александр Варфоломеев, председатель 

Народного Хурала РБ Цырен-Даши Доржиев, заместители 

председателя правительства РБ, депутаты Народного Хурала РБ, а 

также делегация МАГ во главе с генеральным директором 

В.И.  Селивановым. Обсуждены вопросы защиты Байкала и перспектив 

развития Байкальского региона и Бурятии. Принят ряд решений в 

интересах Улан-Удэ и других муниципальных оргазований Республики 

Бурятияа. 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 6 марта 2018 г. в Иркутске прошел Межрегиональный муниципальный 

форум Всероссийского совета местного самоуправления, 

организаторами которого стали Общероссийская общественная 

организация «Всероссийский Совет местного самоуправления», 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований и 

Общенациональная ассоциация ТОС. В качестве члена Президиума 

Центрального совета ВСМС в нем участвует глава Администрации 

городского округа город Уфа, Президент Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов СНГ (МАГ) И.И. Ялалов. В частности, 

И.И. Ялалов принял участие в работе круглого стола по вопросам 

стратегического планирования в муниципальных образованиях и 

социального партнерства. В Уфе работа по созданию Стратегии 

развития города ведется на протяжении последних четырех лет, в 

настоящее время собираются воедино все наработки, которые были 

получены за это время и формируется итоговый документ в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 5-6 апреля 2018 г. в Новосибирске на площадке выставочного 

комплекса «Новосибирск Экспоцентр» состоялся III Международный 

форум «Городские технологии-2018». Организаторами форума 

выступили мэрия Новосибирска и Сибирское отделение Российской 

академии наук. Форум объединил участников из 15 городов России, 

Белоруссии, Казахстана – это представители городских администраций, 

научных сообществ, институтов развития крупных мегаполисов и 

агломераций, научно - промышленных предприятий, инновационных 

компаний и фондов, в работе форума приняла участие делегация МАГ 

во главе с исполнительным вице-президентом, генеральным 

директором В.В. Селивановым. Формат форума предусматривал 

деловую программу и выставку технологий, в которой приняли участие 

инновационные компании, промышленные предприятия, научные 

институты и вузы. Выставка работала по направлениям: 

«Энергоэффективность. Инновационная энергетика», «Система 

управления ЖКХ. «Умный дом», «Умное строительство», 

«Транспортные системы и дорожное строительство», «Безопасность в 

городе», «Сити-фермерство», «Доступная городская среда». В деловой 

части состоялось пленарное заседание «Цифровые технологии на 

службе города» и восемь секций: «Безопасность в городе», 

«Искусственный интеллект и информационные технологии», 

«Инвестиции для технологических проектов в городском хозяйстве. 

Практика реализации», «Строительство: технологии и решения», 

«Инновационная энергетика. Системы управления ЖКХ и «умный 

дом», «Регулирование транспортных потоков и дорожное 

строительство», «Зелёный город. Экология. Благоустройство». За два 

дня крупнейший симпозиум, посвященный вопросам городского 

хозяйства, посетили более двух тысяч человек. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 10-12 апреля 2018 г., в столице Кыргызстана городе Бишкек состоялся 

юбилейный V международный форум лучших муниципальных 

практик, организованный Союзом российских городов. В форуме 

участвовали представители муниципалитетов и органов местного 

самоуправления – порядка 250 человек из городов РФ и делегации из 

Германии, Финляндии, США, Южной Кореи, Турции, Китая, Кипра, 

Армении. В работе форума приняла участие делегация МАГ во главе с 

Президентом МАГ, главой Администрации ГО г.Уфа РБ 

И.И. Ялаловым.  Участники форума поделились опытом в различных 

сферах городского управления и презентовали муниципальные 

практики, посвященные экономике, инвестициям, социальной 

политике, культурной самобытности и идентичности городов, а также 

экологическим и другим вопросам. Заключен договор о сотрудничестве 

между городом Бишкеком и Уфой. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 25–26 апреля 2018 года состоялась рабочая поездка исполнительного 

вице-президента, генерального директора МАГ В.И. Селиванова по 

городам Республики Беларусь. 25 апреля прошла встреча с 

руководством Минского городского исполнительного комитета. 

Обсуждались вопросы текущего взаимодействия с МАГ, перспективы  

сотрудничества и участие представителей Минска в мероприятиях, 

посвященных 20-летию со дня основания МАГ.  Состоялась 

презентация МАГ руководителям бизнес-структур, речь, в том числе, 

шла и об инвестиционных проектах городов-членов МАГ.  В 

завершении пребывания в Минске В.И. Селиванов посетил объекты 

городской инфраструктуры.  26 апреля В.И. Селиванов  встретился с 

Председателем Брестского горсовета Н.В. Красовским, который 

высказал намерение о вступлении города Бреста в члены МАГ. Так же 

стороны договорились об участии городов МАГ в подготовке к 

празднованию в сентябре 2019 года 1000-летия г. Бреста. 

 

 17 мая 2018 года в Общественной палате РФ прошел XV 

Международный конгресс «Российская семья». Тема конгресса — 

«Семья и одаренные дети — вектор современного развития 

российского общества». Делегаты делились региональным опытом и 

лучшими практиками по поддержке одаренных детей. На Конгрессе с 

приветствием выступил В.И. Селиванов, исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ. 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 18 мая 2018 года в г.  Москве прошло Общее Собрание членов 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО). В 

работе Общего Собрания приняли участие помощник Президента РФ 

по вопросам местного самоуправления, секретарь Совета при 

Президенте РФ по развитию местного самоуправления Н.Н. Цуканов, 

заместитель Министра юстиции РФ Д.В. Новак, председатель Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера 

О.В. Мельниченко, президент Конгресса, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, первый заместитель руководителя 

фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

В.Б. Кидяев, председатель Челябинской городской Думы, президент 

Союза российских городов С.И. Мошаров. Международную 

Ассамблею представлял Президент МАГ, Глава Администрации 

городского округа город Уфа И.И. Ялалов. В Совещании приняли 

участие более 400 представителей 80 региональных отделений ОКМО 

всех федеральных округов РФ. На повестке дня - рассмотрение 

актуальных вопросов местного самоуправления, обсуждение 

результатов работы Организации за  текущий год, определение 

основных направлений деятельности ОКМО. В рамках мероприятия 

состоялась рабочая встреча И.И. Ялалова и В.Б. Кидяева, в рамках 

которой были рассмотрены вопросы законодательных инициатив, 

касающихся местного самоуправления. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 22-23 июня 2018 года в городе Якутске состоялась III международная 

конференция «Города и люди: коммуникации и цифровизация». 

Целями конференции являлись:  консолидация международного опыта 

в области формирования новой культуры коммуникаций в городах и 

местных сообществах и создание новых условий для сотрудничества 

между гражданским обществом, частным сектором и местными 

властями в условиях цифровой трансформации. В конференции 

приняли участие представители национальных правительств, местных 

властей, неправительственных организаций, общественных сообществ, 

исследовательские институты, частный бизнес, фонды, парламентские 

группы, финансовые институты и другие международные организации 

и заинтересованные лица из 17 зарубежных стран. Организации-

участники – Международная Ассамблея столиц и крупных городов, 

Союз городов Заполярья и крайнего Севера, Общественная палата 

Российской Федерации, Общественная палата Республики Саха 

(Якутия), Фонд поддержки гражданского общества, Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 

Делегацию МАГ на конференции возглавлял заместитель генерального 

директора МАГ Ю.Н. Васюнькин. В рамках конференции состоялась 

панельная сессия МАГ «Социальные инновации. Донорство крови как 

элемент социальной политики». 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 октября 2018 года в городе Чебоксары состоялся Конгресс местных 

властей Евразии «На пути к реализации целей устойчивого 

развития». Инициатором мероприятия стала Евразийское отделение 

Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» 

(ОГМВ). 

В конгрессе приняли участие  представители 10 стран и более 70 

городов. В мероприятии приняли участие главы и представители 

городов, ассоциаций местных властей и международные эксперты из 

Армении, Испании, России, Турции, Кыргызстана, Южно-

Африканской Республики, Таджикистана, Абхазии, Алжира и 

Монголии.Также мероприятие посетила делегация руководителей 

городов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 

(МАГ) во главе с исполнительным вице-президентом, генеральным 

директором В.И. Селивановым.  

В рамках Конгресса состоялась пленарная сессия «На пути к 

реализации Целей устойчивого развития». Среди выступающих – 

Старший советник Европейской сети Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровые города», профессор Гайк Никогосян, и.о. 

министра по внешним связям и делам народов Республики Саха 

(Якутия) Гаврил Кириллин, Главный редактор Открытой школы 

устойчивого развития Екатерина Перфильева, эксперт Центра 

фискальной политики Яна Полякова и другие. 

 



 31 октября – 02 ноября 2018 года, в городе Волгоград прошел 

Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: 

мир и взаимопонимание в XXI веке». В форуме принял участие 

Ю.Н. Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ. Он выступил 

на одной из тематических площадок, представил информационные 

материалы и наработки МАГ участникам Форума, совместно с членами 

делегаций возложил цветы к памятникам защитникам Сталинграда. На 

торжественном приеме он вручил руководителям города памятные знаки – 

ордена МАГ «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ». 

 

 14-15 ноября 2018 года в городе Екатеринбурге состоялся 

Общероссийский форум «Города России 2030» форум стратегического 

развития «Города России-2030» с участием представителей городов МАГ. 

Торжественное открытие Форума состоялось в Ельцин-центре. В 

церемонии приняли участие губернатор Свердловской области 

Е.В. Куйвашев, глава Екатеринбурга А.Г. Высокинский, эксперты 

федерального уровня и представители муниципалитетов страны. В 

форуме принял участие исполнительный вице-президент, генеральный 

директор МАГ В.И. Селиванов. 

Ключевыми темами форума стали:  

 стратегическое и пространственное планирование городов; 

 новая индустриализация; 

 межмуниципальное сотрудничеств; 

 инструменты и полномочия муниципалитетов в перспективном 

развитии своих территорий.  

Лейтмотивом форума были вопросы развития цифровой экономики и 

строительство «умных городов». 

 

 4-5 апреля 2019 года, в городе Новосибирске состоялся Международный 

форум-выставка «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

В мероприятии приняли участие делегации из Китая, Индии, Сингапура, 

Германии и Белоруссии, а также представители крупных российских 

корпораций. На форуме присутствовал исполнительный вице-президент, 

генеральный директор МАГ Селиванов В.И. и руководители городов-

членов МАГ.  

Форум «Городские технологии» проводится для бизнесменов, 

руководителей органов власти, директоров предприятий, которые 

стремятся к партнерству с государственными органами, хотят быть в 



курсе новых технологий и трендов, а также для горожан, которым важно 

следить за развитием города и высказывать свое мнение. Деловая 

программа включает около 100 докладов от представителей ведущих 

компаний города, крупнейших корпораций страны.   

В рамках форума также организована выставка Smart City. Ее экспоненты 

— 150 российских и зарубежных компаний, представляющих новейшие 

разработки в таких сферах как транспорт, ЖКХ, «умный дом» и «умный 

город», энергетика, «интернет вещей», безопасность в городе.  

5 апреля прошли секции «Переработка отходов в современном городе», 

«Цифровые системы управления для распределенных объектов городского 

хозяйства», «Экологическое благоустройство. Городские леса и зелёные 

насаждения», «Градостроительство. Инфраструктурные проекты», «Сити-

фермерство», «Искусственный интеллект. Внедрения в городскую среду. 

Опыт и перспективы», «Техносферная безопасность», «Информационная 

безопасность», «Персонифицированная медицина», «Город для людей. 

Гуманизация технологий», «Развитие объектов городской транспортной 

инфраструктуры», «Телекоммуникации города будущего», 

«Цифровизация в промышленности и социальной сфере», «Умный дом. 

Умное ЖКХ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 мая 2019 года, в городе Воронеж прошел VI Международный 

конгресс «Духовно-нравственное воспитание в семье и обществе». На 

мероприятии обсуждались различные сферы жизни и развития семьи, 

воспитания детей, поддержки женщин, особое внимание участники 

конгресса уделили  реализации национального проекта «Демография». 

Делегацию МАГ на мероприятии возглавлял генеральный директор МАГ 

В.И.  Селиванов. Среди выступающих были представители городов: 

Курск, Белгород, Брянск;  представители российских общественных 

движений.  Участники конгресса отметили важное значение обмена 

опытом проведения различных мероприятий, разбора примеров из жизни 

и подходов, которые уже были реализованы в городах.  

 

 5 июля 2019 года в Москве состоялся совместный тренинг ООН-

Хабитат и Московского урбанистического форума для руководителей 

городов «Основополагающие элементы программ городского 

развития и основы планирования устойчивых городов в СНГ».  

Цель данного тренинга – расширение знаний участников о 

международных подходах к пространственному планированию, 

применяемых на практике успешными городами. 

С приветствиями к участникам тренинга обратились исполнительный 

директор ООН-Хабитат Маймуны Мохд Шарифа, руководитель 

Департамента внешнеэкономических и международных связей города 

Москвы С.Е. Черемин, руководитель московского офиса по координации 

проектов ООН-Хабитат для стран СНГ Т.В. Хабарова. 

В мероприятии приняли участие и.о. главы администрации г. Улан-Удэ 

И.Ю. Шутенков, генеральный директор МАГ В.И. Селиванов, 

представители городов-членов МАГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 сентября 2019 года, деревня Льнозавод Калужской области. Навстречу 

юбилею Великой Победы. Открытие мемориала павшим воинам. 

На открытии  мемориала выступила В.А. Антохина, министр природных 

ресурсов и экологии Калужской области, также было зачитано обращение 

от Правительства Рязанской области, подписанное А.Н. Росляковой, 

первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области. В 

мероприятии принял участие Ю.Н. Васюнькин, заместитель генерального 

директора МАГ. 

У Мемориала советским воинам, погибших в боях при защите Родины, 

прошел торжественный митинг и концерт военно-патриотической песни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вопросы интеграции городов-членов МАГ в Евразийское пространство 

были обсуждены 13 ноября т.г. в акимате города Нур-Султан на 

встрече В.И. Селиванова, исполнительного вице-президента – 

генерального директора Ассамблеи с А.С. Кульгиновым, акимом 

столицы Казахстана. 

Во время встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия, а также 

участия акимата Нур-Султана в ближайших мероприятиях МАГ, 

различные перспективные аспекты деятельности Ассамблеи и план 

работы на 2020 год. 



В.И. Селиванов также ознакомил А.С. Кульгинова с выпускаемыми 

Ассамблеей материалами, пополняющими электронную Библиотеку 

городских практик (БГП), проведенных мероприятиях, посвященных 

вопросам цифровой экономике и социальным проектам. 

В ходе встречи исполнительный В.И. Селиванов вручил 

А.С. Кульгинову орден МАГ «За вклад в устойчивое развитие городов 

СНГ», приуроченный к 20-летию образования Международной 

Ассамблеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация информационных проектов МАГ: 

 

  Электронный портал МАГ. 

В отчетном периоде, практически ежедневно, включая выходные дни, на 

Электронном портале МАГ размещались информации о событиях в  городах 

и деятельности МАГ. На портале задействованы две информационные ленты: 

«МАГ-города» и «МАГ-инфо». 

В 2016 году была введена новая рубрика новостной ленты «Новости 

Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического 

союза», так как информационных сообщений о событиях, происходящих в 

крупных города, располагающихся на территории стран СНГ, становится с 

каждым днем все больше. 

 

 Информационная лента МАГ-города: 

Пресс-центр МАГ, обращаясь к городским сайтам либо в пресс-службы 

администраций, мэрий городов – членов МАГ, отбирая самые интересные по 

содержанию и касающиеся интересных городских практик, новшеств, опыта, 

обрабатывал и размещал информации в рубрике МАГ-города. Все города, 

входящие в состав Международной Ассамблеи, «присутствуют» на этой 

ленте с периодичность раз в месяц и чаще.  

Всего с сентября 2017 года по настоящее время на ней было размещено более 

5000 информационных сообщений из городов МАГ. 

 Информационная лента  МАГ-инфо: 

Содержит информационные сообщения, касающиеся участия Секретариата 

МАГ, руководства МАГ в определенных мероприятиях и событиях. Всего с 

2017 года на ней было размещено более 700 информационных сообщений. 

 Информационная лента Новости Содружества Независимых 

Государств и Евразийского экономического союза: 

Содержит информационные сообщения, касающиеся участия Секретариата 

МАГ, руководства МАГ в определенных мероприятиях и событиях 

Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического 

союза. Всего с сентября 2017 года на ней было размещено более 2000 

информационных сообщения. 

Действуют рубрики «Анонсы мероприятий МАГ» и «Прошедшие 

мероприятия МАГ».  

 

 

- Информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ». 

С сентября 2017 года издано 8 выпусков журнала, отражающих опыт 

городских администраций в области социально-экономической политики. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Электронные информационные бюллетени МАГ. 

Осуществляется ежемесячный выпуск электронного бюллетеня МАГ, 

который распространяется в  более чем 100 городов стран СНГ. 

Ежеквартально в электронном виде выпускается Информационный 

вестник Центра содействия устойчивому развитию городов 

«Мегаполис XXI век». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Международный смотр-конкурс «Город в зеркале СМИ» 

Во второй половине 2017 года Секретариатом МАГ был проведен VI 

Международный конкурс «Город в зеркале СМИ». В конкурсе приняли 

участие представители 50-ти (включая пресс-службы городских 

администраций) средств массовой информации из 30 городов России и 

стран СНГ, прислали заявки более 120 участников (журналисты газет, теле-, 

радиоканалов, электронных и Интернет-порталов, фотокорреспонденты, 

сотрудники PR-служб и агентств).  

В конце 2018 - начало 2019 года Секретариатом МАГ был проведен 

VII Международный конкурс «Город в зеркале СМИ». На рассмотрение в 

Конкурсную комиссию поступили работы от 200 участников из 37 городов 

России и стран СНГ. В конкурсе принялт участие представители более 50-ти 

средств массовой информации.  

14 февраля 2019 года в Московском доме национальностей прошла 

Международная конференция «Взаимодействие местных властей и СМИ в 

интересах устойчивого развития городов: практика решений», в ходе которой 

прошло награждение победителей и дипломантов VII Международного 

Конкурса «Город в зеркале СМИ». 

Во второй половине 2019 года Секретарит МАГ объявил о начале    

VIII-ого Международного конкурса «Город в зеркале СМИ». 

По условиям Конкурса на рассмотрение в Жюри Конкурса поступили 

журналистские работы из 27 городов России, стран СНГ и Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Итоги по участию СМИ в VIII-ом Международном Конкурсе 

МАГ: 

В Конкурсе приняли участие: 

 22 города России, 4 города – стран СНГ, 1 город - Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 47 СМИ. 

 поступило более 350 журналистских, фото и видео-материалов – 

представителей СМИ. 

 

I. Печатные СМИ: 

- 3 журнала; 

- 12 редакций газет. 

 

II. Электронные СМИ: 

-  14 телеканалов; 

-  3 медиаканала (радио); 

-  3 информационных агентства; 

-  3 интернет-издания. 

 

III. PR-службы: 



- 9 информационно-аналитических управлений – пресс-служб 

Администраций городского округа. 

Работы были представлены в номинациях Конкурса: 

 «МАГ: опыт развития городов» (о деятельности 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 

(МАГ) по межгородскому обмену опытом устойчивого 

развития городов на территории СНГ); 

 «Родной город – как национальный бренд страны» 

(совместно с Московским Домом национальностей); 

 «Финансовая грамотность населения» (совместно с Фондом 

развития финансовой грамотности). 

Организаторами VIII-ого Международного конкурса «Город в зеркале 

СМИ» выступили: Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

СНГ (МАГ) при поддержке Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, 

Союза журналистов России, Фонда развития финансовой грамотности, 

Московского Дома национальностей, Центра содействия устойчивому 

развитию городов «Мегаполис XXI век». 

Конкурс проводится ежегодно в целях повышения эффективности 

обмена опытом управленческой и хозяйственной жизнедеятельности 

городов, расположенных на территории стран СНГ.  

 

- Инвестиционные паспорта городов-членов МАГ. 

Одним из важных направлений деятельности МАГ является содействие 

привлечению инвестиций в развитие городов. В рамках этого направления, 

по состоянию на конец 2019 года, на Электронном портале МАГ размещены 

(и на регулярной основе обновляются) инвестиционные паспорта 48 

городов. 

 

Представительские функции МАГ в системе международных, 

межгородских связей: 

 международные организации (ООН-Хабитат, Евразийское отделение 

Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» 

(ОГМВ) и др.; 

 организации стран СНГ – Исполком СНГ, Всероссийский Совет 

местного самоуправления (ВСМС), Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), Международная Ассоциация Породненные города, Российский 

союз ветеранов и другие. 
 

 

 

 

 

 

 

 



проект 

 

План мероприятий  

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)  

на 2020 год 

№ 

п/п Мероприятия 
Место, 

дата 
Примечание 

1.  XXVII сессия МАГ с обсуждением вопросов 

подготовки городов к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Конференция МАГ «Умный город: 

международный муниципальный опыт»  

Москва 

12 марта 

Организатор: МАГ 

2.  Участие в Международном экономическом 

форуме СНГ «СНГ+МИР», международном 

туристическом конгрессе «СНГ+МИР 2020» 

 

Москва 

13 марта  

Организаторы: Исполком 

СНГ, Деловой центр 

экономического развития 

СНГ 

3.  Мероприятия по проектам ООН-Хабитат  по 

отдельному 

графику 

Организатор: ООН-

Хабитат  

4.  V международный форум-выставка 

«ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Секция МАГ по лучшим практикам в сфере 

городского хозяйства 

Новосибирск 

май 

Организаторы: Мэрия 

города Новосибирска, 

АСДГ, МАГ 

5.  XV Международный конгресс «Российская 

семья» 

по 

отдельному 

графику 

Организаторы: НОК 

«Российская семья», 

Правительство 

Ставропольского края 

6.  Участие в конференции по вопросам 

цифровизации муниципального управления 

Нур-Султан 

3-6 июля 

Организаторы Акимат 

города Нур-Султан. 

НАМСУ  

7.  Участие в генеральной Ассамблее 

Евразийского отделения ОГМВ  

Казань 

июль 

Организатор: ЕРО ОГМВ  

8.  Участие в IX Московском международном 

урбанистическом форуме 

Москва 

 июль  

По плану Правительства 

Москвы  

9.  Конференция МАГ в рамках праздничных 

мероприятий, посвященных 85-летию со дня 

основания города Нарьян-Мара 

Нарьян-Мар 

сентябрь 

Организаторы: МАГ, 

Администрация ГО 

«Город Нарьян-Мар» 

10.  Международная конференция МАГ в рамках 

празднования Дня города Грозного 

 

Грозный 

3-4 октября 

Организаторы: Мэрия 

г. Грозного, МАГ 

11.  Международная конференция «Москва- 

энергоэффективный город» 

 

Москва 

октябрь 

Организаторы: ДТЭХ 

Москвы, НП «АВОК» 



12.  Участие в XV Общероссийском форуме 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» 

Санкт-

Петербург 

октябрь 

Организаторы: 

Минэкономразвития РФ, 

НП «Леонтьевский центр» 

13.  Участие в Международном форуме 

общественной дипломатии «Диалог на 

Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» 

 

Международная конференция МАГ, 

посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Волгоград 

октябрь-

ноябрь 

Организатор: 

Администрация 

Волгограда 

 

Организаторы: МАГ, 

Администрация 

Волгограда 

14.  Участие в пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблее СНГ 

Санкт-

Петербург 

ноябрь 

Организатор: МПА СНГ 

15.  Участие в годовых собраниях межгородских 

объединений: 

 ОКМО 

 ВСМС 

 АГП 

 АГУ 

 АСДГ 

 СГЦСЗ России  

по 

отдельному 

графику  

 

16.  XIII Международный смотр-конкурс 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

"Город, где хочется жить" и IX 

Международный конкурс «Город в зеркале 

СМИ» 

Москва 

декабрь 

Организаторы: Комитет 

Госдумы РФ по 

федеративному устройству 

и вопросам МСУ, МАГ, 

Исполком СНГ, ВСМС 

Деятельность по информационному обеспечению городов-членов МАГ 

17.  Размещение информации на Электронном 

портале МАГ в разделы «МАГ-ИНФО», 

«Новости городов», отчеты о прошедших 

мероприятиях 

постоянно  

18.  Выпуск информационно-аналитического 

журнала «Вестник МАГ» 

ежеквартал.  

19.  Выпуск Электронного бюллетеня МАГ 

 

еженедельно  

20.  Продвижение проекта «Виртуальные 

выставки МАГ» 

постоянно  

21.  Сбор и подготовка информационных 

материалов к мероприятиям МАГ 

 

постоянно  

22.  Выпуск тематических Информационно-

аналитических сборников (с электронной 

версией на CD) 

 

постоянно  



Юбилеи городов МАГi 

1.  Нарьян-Мар 85 лет 10 марта 

2.  Ярославль 1010 лет 30 мая  

3.  Ижевск 260 лет 12 июня 

4.  Шымкент 595 лет 21 июня  

5.  Владивосток 160 лет 2 июля  

6.  Калининград 765 лет  11 июля  

7.  Тверь 885 лет 19 июля  

8.  Рязань 925 лет 26 июля  

9.  Казань 1015 лет 30 августа  

10.  Барнаул 290 лет 5 сентября  

11.  Гродно 1015 лет  13 сентября  

12.  Луганск 225 лет 12 сентября  

13.  Запорожье 250 лет 12 сентября  

14.  Элиста 155 лет 19 сентября  

15.  Брянск 1035 лет 20 сентября  

16.  Саратов 430 лет 20 сентября  

17.  Петропавловск-Камчатский 280 лет 21 сентября  

Дни городов-столиц членов МАГ1 

1.  Астана 22 лет 6 июля 

2.  Бишкек 142 года 29 апреля  

3.  Душанбе 344 года 18 апреля 

4.  Сухум 2504 года 4 июля 

5.  Ереван 2802 лет 11 октября 

6.  Минск 953 год 9 сентября 

7.  Москва 873 год 5-6 сентября 

8.  Цхинвал 1758 лет 20 сентября 

9.  Тирасполь 228 лет  14 октября 

 

 
                                                             

i Дни городов указаны ОРИЕНТИРОВОЧНО 






