Выписка из протокола
заседания Конкурсной комиссии
VI Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»
2013 год
Наименование номинаций, в которых города - участники смотра-конкурса отмечены
дипломами
Актау
За практику организации сезонной выездной торговли в городе и недопущение стихийной
торговли
Астана
За создание благоприятной экологической среды, комфортных условий проживания
горожан (цветочное оформление городских объектов и проект «Астана – зеленый город»),
а также за поддержание зеленого пояса города
За комплексное инновационное развитие транспортной системы города - реализацию
проектов: легко-рельсовый транспорт, скоростные автобусные перевозки и внедрение
интеллектуальной транспортной системы
Архангельск
За комплексный подход к реализации различных аспектов молодежной политики
За организацию и проведение Года детского чтения в городе
Владивосток
За реализацию проекта по информатизации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях, направленного на повышение технической
оснащённости школ, внедрение информационных технологий в образовательный процесс
и в организацию управления учебным заведением
За реализацию социального проекта «Перекрестки возможностей» и организацию
соревнований по гребле на лодках класса «Дракон» направленных на пропаганду и
стимулирование здорового образа жизни в молодежной среде
Владикавказ
За модернизацию системы школьного питания на основе организации централизованной
переработки продуктов питания с соблюдением санитарных норм и правил с
использованием инновационных технологий
За комплексный подход по организации системы дополнительного образования детей
Муниципальное бюджетное
За организацию библиотечно-информационного
учреждение культуры
обслуживания населения, удовлетворение
«Централизованная библиотечная
профессиональных и культурных потребностей
система г. Владикавказа»
населения, а также социализацию личности и ее
адаптацию к новым экономическим реалиям
Волгоград
За реализацию ведомственной целевой программы "Развитие территориального
общественного самоуправления в Волгограде на 2012-2014 годы"
Вологда
За многолетнее активное участие администрации города в смотрах-конкурсах городских
практик
За организацию привлечения дополнительных финансовых ресурсов в социально-

экономическое развитие города ( проект «Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм»)
За консолидацию и координацию усилий субъектов благотворительной деятельности в
городе (реализацию проекта «Бюро добрых дел»)
За реализацию социально-значимого проекта «Город детства»
За комплексный подход к реализации мероприятий молодежной политики в городе
За реализацию комплексного проекта Вологда – IT-град, а также за организацию
мероприятий по повышению компьютерной грамотности людей пожилого возраста
За организацию и развитие систем расчетов посредством внедрения широкого спектра ИТрешений для оказания банковских и информационных услуг населению
Муниципальное бюджетное
За успешную реализацию в рамках
учреждение «Молодежный центр
муниципального задания ряда социально
«ГОР.СОМ35» города Вологды
значимых проектов - «Битва профессионалов»,
«Лига территорий», а также молодежных
инициатив - проекта «Клуб молодого политика» и
проекта - клуб молодых семей «Идеальная мама»
Воронеж
За создание системы управления реализацией Стратегического плана социальноэкономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года
За использование инструмента государственно – частного партнёрства в развитии сети
дошкольных образовательных учреждений
Муниципальное бюджетное
За создание единой муниципальной
учреждение культуры
информационно-библиотечной сети, внедрение
«Централизованная библиотечная
инновационных технологий сбора, передачи и
система» города Воронежа
предоставления информации
Днепропетровск
За внедрение технологии мониторинга геофонда города, консолидацию информационных
ресурсов градостроительного кадастра на геопространственной основе в едином
хранилище данных
Донецк
За внедрение программно-целевого метода бюджетирования при управлении бюджетом
города
Запорожье
За реализацию проекта «Университет третьего возраста», направленного на комплексную
социальную адаптацию людей пожилого возраста
Ижевск
За реализацию проекта «Ижевск – Здоровый город» (Проект Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) «Здоровые города»)
За реализацию «Долгосрочной целевой программы по охране окружающей среды на 20092013 годы»
За организацию постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и профилактики социального сиротства
Администрация Ленинского
За обеспечение первичных мер пожарной
района города Ижевска
безопасности на территории района и творческий

Муниципальное казенное
специальное (коррекционное)
образовательное учреждение №
256 города Ижевска

подход к пропаганде знаний в области обеспечения
пожарной безопасности
За создание условий для социальной реабилитации и
интеграции в общество детей-инвалидов средствами
культуры, искусства

Калининград
За создание единого информационного пространства, объединяющего муниципальные
библиотеки города
За организацию отдыха детей в период летних каникул
Костанай
За эффективную политику в области поддержки несовершеннолетних из социальнонезащищенной категории
Курск
За организацию празднования 70-летия Курской битвы
За комплексный подход к реализации семейной политики (организация социальной
гостиной для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и реализацию проекта «Институт отцовства»)
За реализацию проекта «Вместе против инсульта!»
Липецк
За строительство адаптированных к использованию людьми с ограниченными
возможностями здоровья социальных объектов, создание условий для успешной
интеграции инвалидов в общество
Луганск
За реализацию проекта «Наш район – светлый и экономичный»
Магадан
За реализацию подпрограммы «Спорт в каждый двор», организацию в рамках
подпрограммы дворовых спортивных площадок для занятий различными видами спорта и
использование механизма государственно-частного партнерства при их строительстве
За организацию краеведческого экскурсионного и лекционного обслуживания детей,
подростков и молодежи в муниципальном мемориальном музее-квартире певца Вадима
Козина
Муниципальное казенное
За пропаганду и стимулирование здорового образа
образовательное учреждение ДОД жизни в молодежной среде
«Детской юношеский центр»
города Магадана
Муниципальное бюджетное
За оказание услуг дополнительного образования
образовательное учреждение ДОД детям-инвалидам
города Магадана «Детская
художественная школа»
Москва
Государственное бюджетное
За вклад в развитие межнациональных отношений
учреждение «Московский дом
городов и регионов РФ и стран СНГ, укрепление
национальностей»
межнационального мира и согласия, сохранение и
пропаганду культурного наследия России
ГБОУ Кадетская школа № 1702
За проектирование и практическое внедрение
«Петровский кадетский корпус»
модели современного кадетского образования,
ориентированного на формирование выпускника,

ценностной ориентацией которого является
служение Отечеству на военном и гражданском
поприще

Николаев
За реализацию инициативы «Публичные библиотеки – мосты к электронному
правительству», ориентирующую библиотеки на обеспечение свободного доступа
пользователей к официальной информации, создание условий для эффективного
взаимодействия общественности и органов государственной власти
Центр социальной реабилитации
За введение в практику реабилитации детей с
детей-инвалидов города Николаева психоэмоциональными расстройствами элементов
методики глинотерапии (работа с глиной)
Центр реинтеграции бездомных
За организацию процесса социальной реинтеграции
граждан города Николаева
бездомных граждан в общество
Новосибирск
Детско-юношеский центр
"Планетарий" города
Новосибирска

За организацию внешкольного досуга
естественнонаучной направленности: лекций по
тематике астрономии и космонавтики, выездных
программ и акции, программ астрономических
наблюдений

Одесса
За внедрение инноваций в управление городским хозяйством (разработку и электронной
карты-схемы благоустройства города и подземных инженерных коммуникаций)
За реализацию проекта «Муниципальный дом ремесел» (на базе Одесской
специализированной школы № 75, обучающей детей-инвалидов с отставанием в
умственном и физическом развитии)
За привлечение молодежи к развитию местной демократии, становлению системы
местного самоуправления, активному участию в жизни общества и создание с этой
целью молодежного совета при Одесском городском голове
Омск
За многолетнее активное участие администрации города в смотрах-конкурсах городских
практик
За разработку официального портала Администрации города Омска (admomsk.ru, омск.рф)
За комплексное развитие системы школьного и дополнительного образования детей, в том
числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
За разработку и реализацию эффективных программ обеспечения жильем молодых семей
и молодых специалистов, работающих в муниципальных бюджетных организациях
ОАО «ОмскВодоканал»
За внедрение комплекса современных технологий
очистки сточных вод, а также за организацию
производственного лабораторного контроля
качества питьевой воды
Бюджетное общеобразовательное
За создание системы выявления и психологоучреждение города Омска «Гимназия педагогического сопровождения одаренных детей
№117»
Бюджетное образовательное
учреждение «Городской

За реализацию уникальной практики
дополнительного образования детей, включающей

психологический оздоровительнообразовательный центр» города
Омска
Бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска «Гимназия
№ 115»

комплексную помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья, а также социальнопсихолого-медико-педагогическое и
методическое сопровождение всех участников
образовательных отношений
За организацию новых форм работы с
одарёнными детьми «Сообщество одарённых
детей, или Как двигаться вперёд» в центре
подготовки к предметным олимпиадам «Лидер» и
пропаганду научной коммуникации
обучающихся и педагогов

Оренбург
За разработку и реализацию на условиях государственно-частного партнерства проекта по
организации комплекса социальных учреждений в границах исторической территории
«Марсово поле»

За реализацию целевой программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в
городе Оренбурге на 2012-2014 годы» и организацию в её рамках городских конкурсов
«Лучший индивидуальный предприниматель в производственной сфере» и «Лучшее малое
(среднее) предприятие в производственной сфере»
За разработку и реализацию стратегии развития города
За организацию эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с
населением
За строительство и содержание городских физкультурно-оздоровительных комплексов
Пенза
За комплексное развитие спорта (организацию соревнований, организацию деятельности
спортшкол, строительство и содержание объектов физической культуры и спорта) и
пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде
МБУ «Комплексный центр
За реализацию авторской программы «Помоги мне
социальной помощи семье и
сделать все самому», направленной на динамичное
детям» города Пензы
развитие непрерывной комплексной реабилитации
детей и подростков с ограниченными умственными
и физическими возможностями
Пермь
За внедрение информационной системы управления проектами администрации города
За эффективное внедрение рыночных механизмов в сферу дошкольного образования
За гуманный подход к вопросу регулирования численности и организации в этих целях
соответствующих городских служб
За создание велоинфраструктуры на территории города
Петропавловск-Камчатский
За совершенствование системы муниципального управления путем внедрения
современных информационных коммуникационных технологий
За разработку и реализацию муниципальной программы поддержки социально
ориентированных общественных организаций
Ростов-на-Дону

За реализацию программы капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров,
дворовых территорий, улиц, проездов к жилым домам, а также за разработку программы
благоустройства грунтовых дорог
Рязань
За реализацию практики проведения деловых правовых игр «Закон и порядок»,
направленных на профилактику преступности и повышение правовой грамотности
несовершеннолетних силами молодежных волонтерских отрядов
За реализацию социального проекта «Городская акция «Первоклассные поздравления»
За разработку и реализацию долгосрочной целевой программы «Муниципальная ипотека
на 2011-2015 годы»
Самара
За реализацию инновационного проекта по поддержке негосударственных дошкольных
образовательных учреждений «Билдинг-сад», а также за организацию деятельности
семейных воспитательных групп при муниципальных ДОУ
За реализацию целевой программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные
– мы равные» на 2010-2012 годы»
За комплексное развитие системы общественного транспорта (оснащение общественного
транспорта навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, внедрение системы
«Электронный проездной», разработку сайта транспортного оператора tosamara.ru)
Ставрополь
За многолетнее активное участие администрации города в смотрах-конкурсах городских
практик
За реализацию комплексной муниципальной целевой программы «Безопасный
Ставрополь»
За практику организации ярмарок выходного дня и другой ярмарочной деятельности для
продажи товаров повседневного пользования
За популяризацию здорового образа жизни среди различных групп населения
Муниципальное бюджетное
За реализацию художественно-просветительского
образовательное учреждение ДОД проекта
«Детская хореографическая
«Ликуй, Россия! Традиции и современность»
школа» города Ставрополя
Талдыкорган
За создание условий сохранения и развития родного языка, обрядов и традиций
различных этносов, проживающих на территории города и области в целях обеспечения
межэтнической и межконфессиональной стабильности (организацию деятельности Дома
дружбы и Дворца языков)
За организацию и проведение конкурса ресторанов «Бауырсақ Party» направленного на
повышения качества обслуживания клиентов и поддержание национальных традиций
приготовления и разнообразия блюд
Улан-Удэ
За разработку и реализацию программы «Развитие отдаленных микрорайонов» и развитие
территориального общественного самоуправления в отдаленных микрорайонах\
За реализацию модели возрастной школы (ступеней обучения) на базе

общеобразовательной школы № 35, направленной на развитие креативного потенциала
учащихся
Ульяновск
За развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании
Уфа
За многолетнее активное участие администрации города в смотрах-конкурсах городских
практик\
За организацию оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи
(проведение акции "Пусть всегда будет mamma" и организацию специализированного
медицинского учреждения по оказанию первичной медицинской помощи студентам)
За создание условий для комплексного развития инвестиционного и промышленного
потенциала города (разработку и реализацию инвестиционной стратегии города Уфы на
2013-2018 гг.; создание инвестиционного портала города Уфы; проведение ежегодных
выставок «УфаПромЭкспо»)
За внедрение инновационного программного комплекса «Содержание, Управление и
Планирование Ежегодного Ремонта МногоКвартирногоДома» (СУПЕР МКД)
За создание автоматизированной системы регистрации и учета детей-инвалидов, а также
связанной с ними информации (АИС «РУБИН: Дети-инвалиды»)
Хабаровск
За многолетнее активное участие администрации города в смотрах-конкурсах городских
практик
За эффективное распоряжение имуществом, находящимся в собственности города
(организация концессионных соглашений муниципальных социально-значимых объектов)
За разработку и реализацию ведомственной целевой программы «Развитие
благоустройства города Хабаровска в 2011-2013 гг.»
За организацию Единой городской электронной библиотеки в рамках реализации
программы «Информационный город на 2014 - 2016гг.»
За реализацию разноплановых инициатив по сохранению и укреплению здоровья
населения, пропаганду здорового образа жизни (социальный проект «Эстафета здоровья»,
организация и проведение в рамках Дня образования города Хабаровска физкультурного
праздника «Салют! Хабаровск!»)
За разработку и реализацию муниципальной программы «Улучшение экологического
состояния города Хабаровска 2011-2015 годы» и организацию в ее рамках утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов
Харьков
Коммунальное предприятие
За разработку комплекса инвестиционных
«Харьковводоканал» города Харькова проектов по развитию системы водоотведения
города
Херсон
За реализацию научно-практического и медико-социального проекта «Инсультный центр»
Якутск
За организацию и проведение Международной конференции «Взаимодействие власти и
бизнеса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных территорий»

Ярославль
Ярославская городская молодежная
общественная организация «Ярославский
Клуб интеллектуальных игр «ЯрКИЙ»

Официальному члену Международной
ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» за
организацию проведения интеллектуальных
игр с участием школьников, студентов и
работающей молодежи
Муниципальное учреждение «Комплексный За реализацию комплексной реабилитации
центр социального обслуживания населения детей с ограниченными физическими и
Красноперекопского района г. Ярославля»
умственными возможностями здоровья, а
также родителей «Надежда»

