
Выступление Семенова А.Н. 

19 сентября 2022 на мероприятиях МАГ. 

 

Уважаемые коллеги! 

Рад приветствовать вас на заседании вновь сформированного 

Экспертного совета МАГ. Хотел бы сказать несколько слов о самом 

Экспертном совете.  

В организационной структуре МАГ он занимает особое место.  

Экспертный совет выступает в качестве постоянно действующего 

консультативного органа, обеспечивающего коллективное рассмотрение и 

экспертную оценку наиболее важных вопросов социально-экономического 

развития городов. 

Деятельность Совета строится на основе привлечения к работе ученых, 

специалистов и практиков в различных отраслях городской 

жизнедеятельности. 

В его задачи также входит разработка проектов концептуальных 

документов, 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 экспертного совета, основной упор 

сделан на профильных специалистов, работающих в администрациях городов-

членов МАГ. В августе 2022 года был сформирован новый состав Экспертного 

совета. Действующий состав Экспертного совета МАГ представлен на сайте 

МАГ. 

Хотел бы рассказать участникам мероприятия о совместной работе 

Экспертного совета и Секретариата МАГ. 

Одним из основных проектов, реализуемых Экспертным советом МАГ 

является международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС «Город, где хочется жить». 

Информация о смотре-конкурсе представлена на сайте Международной 

Ассамблеи. Вашему вниманию предлагается главная страница сайта МАГ 

вторая большая иконка – иконка смотра-конкурса. 



 

 
 

 Традиционно в смотре конкурсе участвует более 30 городов МАГ, на 

конкурс представляется более 250 практик в различных сферах 

жизнедеятельности городов.  

Сама страница смотра-конкурса выглядит так.

 
 



 Здесь представлено Положение о смотре-конкурсе, номинации, форма 

представления практики.

 
 

К конце августа руководителям городов-членов МАГ направлено 

приглашение участвовать в смотре-конкурсе. До 1 ноября города МАГ 

представят практики этого года. Они будут размещены на этой странице. Где-

то в середине ноября мы обратимся с письмом к членам Экспертного совета 

МАГ с просьбой оценить практики. 

Обычно из названия практики ясно какой сферы жизнедеятельности 

города она касается, я думаю вы вполне сможете разобраться и оценить 

практики, касающиеся вашего направления. Я буду вам признателен за эту 

работу. 



Со смотром-конкурсом тесно связан другой проект, реализуемый 

Экспертным советом и Секретариатом МАГ – Библиотека городских практик.

 
 

 Все практики, представляемые городами на смотр-конкурс мы 

размещаем в библиотеке. Вот так выглядит страница сайта с практиками 

города Якутска. 

Сама практика в библиотеке представлена в соответствии с формой практики 

направляемой городами на смотр-конкурс.

 
 

С левой стороны от описания практики вы видите структуру 

библиотеки. Поиск интересующих практик можно осуществлять как на основе 



рубрикатора, так и по контексту в названии практики. Существует 

возможность увидеть все практики, представленные тем или иным городом. 

По состоянию на июнь 2022 года в БГП представлено более 2500 

описаний практического решения проблемных вопросов городского развития 

с контактами разработчиков или внедряющих практику подразделений 

администрации. 

Немалая часть практик в качестве дополнительного материала содержит 

презентационные материалы, а порой и нормативно-правовые документы 

органов МСУ, необходимость принятия которых возникла при реализации 

практики. 

  Наиболее полно представлены разделы «Социальная сфера» (более 800 

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

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (около 500 практик). 

Мне кажется, что 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. 

Хотел бы еще сказать несколько слов по теме сегодняшней 

конференции. 

На сайте МАГ есть целый раздел посвященный проекту «Умный город» 

и цифровизации муниципального управления. На главной странице сайта это 

раздел представлен так. 

 
 

В разделе представлена информация о различных мероприятиях по этой 

тематике, материалы этих мероприятий, выступление вице-премьера, 



нормативно-правовые документы Минстроя России, головной организации по 

проекту «Умный город». 

 
 

 

 
 

В заключении хотел поблагодарить всех участников в первом 

расширенном заседании вновь сформированного Экспертного совета и 

пожелать нам всем успешной работы. 


