
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

«Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» (МАГ) 

 

 

    г. Москва       19 сентября 2022 года 

 

1.1. Согласиться с предложениями по  основным мероприятиям МАГ на 2023 год. 

Экспертному совету МАГ совместно с Секретариатом МАГ до 1 декабря 2023 

года обобщить предложения и внести на утверждение план МАГ на 2023 год  

Президенту МАГ и направить в города-члены МАГ и организациям-

партнерам МАГ. 

 

1.2. Поддержать рекомендации принятые на международной конференции 

«Комплексное внедрение цифровых решений. Опыт реализации проекта 

«Умный город» по цифровой трансформации муниципального управления. 

Экспертному совету и Секретариату МАГ доработать с учетом предложений 

городов данные рекомендации и напрвить их в города-члены МАГ. 

 

1.3. Поддержать предложение руководства АО «Цифровые платформы и решения 

Умного Города» (ГК «Росатом») по продвижению в города РФ и СНГ 

технологий «Умный город». 

 

1.4. Секретариату МАГ провести организационную работу по вступлению в МАГ 

города Ахал сити (Республика Туркменистан).  

 

1.5. Отклонить заявления города Оренбурга, учредителя Ассоциации МАГ,  о 

выходе из членов Ассоциации. 

 

1.6. Рекомендовать руководителям городов-членов МАГ привлекать бизнес-

структуры для участия в мероприятиях МАГ (с проведением презентаций) и 

для продвижения их продукции (услуг) на информационных ресурсах МАГ: 

 сайт МАГ; 

 информационно-аналитический журнал «Вестник МАГ». 

 

1.7. Рекомендовать городам-членам МАГ не оплатившим членские взносы за 2022 

год изыскать возможность и произвести оплату взноса в соответствии с 

выставленным счетом в октябре-ноябре 2022 года. 

 

1.8. В связи с переходом на другую работу вывести  из состава Правления МАГ и 

выразить благодарность за плодотворную работу в интересах МАГ Волкову 

Владимиру Михайловичу (г. Ярославль). 
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1.9. В связи с проведением в 2022 году XV Международного смотра-конкурса 

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

Международного конкурса «Город в зеркале СМИ», Международного 

фестиваля-конкурса телевизионного творчества школьников стран СНГ 

«ТЕЛЕКЛАСС» рекомендовать руководителям городов-членов МАГ принять 

участие в данных проектах и поручить соответствующим структурным 

подразделениям направить материалы по данной тематике в конкурсные 

комиссии. 

 

1.10. Наградить памятным знаком-орденом МАГ «За вклад в устойчивое развитие 

городов СНГ»: 

 Ануфриенко Сергея Сергеевича – директора ГБУ «Московский дом 

национальностей»; 

 Ганина Вадима Валерьевича – генерального директора Ассоциации 

«Деловой Центр экономического развития СНГ»; 

 Корбута Владимира Валентиновича – председателя Омского городского 

совета; 

 Кудрина Сергея Николаевича – первого заместителя Постоянного 

Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации; 

 Лапушкину Елену Владимировну – главу городского округа Самара; 

 Михальчука Илью Филипповича – мэра города Якутска с 1998 по 2007 

годы; 

 Мордвинова Дмитрия Львовича – генерального директора ОАО 

«ГИПРОГОР»; 

 Сорокину Елену Борисовну – главу  администрации города Рязани.    

 

1.11. Наградить орденом ОООВ «Российский союз ветеранов» «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» II СТЕПЕНИ 

 Кравчука Сергея Анатольевича – мэра города Хабаровск, Президента 

МАГ; 

 Васюнькина Юрия Николаевича – заместителя генерального директора 

МАГ; 

 Семенова Альберта Никандровича – председателя Якутской городской 

Думы, председателя Экспертного совета МАГ; 

 Шулепова Евгения Борисовича – депутата Законодательного Собрания 

Вологодской области. 

 

Контроль за реализацией принятых решений возложить на Секретариат МАГ. 

 

Президент МАГ         С.А. Кравчук 


