Выписка из протокола
заседания Конкурсной комиссии
VIII Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить»
2015 год
В соответствии с планом мероприятий МАГ на 2016 год, дипломы номинантам
конкурса будут вручаться 27 января 2016 года на Международной научно-практической
конференции «Духовно-нравственные аспекты развития коммуникаций в странах СНГ»,
которая будет проходить в Российская академия народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС). Руководители городов будут приглашены на это
мероприятие в ближайшее время.

Наименование номинаций, в которых города - участники смотра-конкурса
отмечены дипломами
Архангельск
За создание комфортных условий проживания жителей через развитие
территориального общественного самоуправления
За внедрение комплексной автоматизации процессов управления
муниципальными финансами
Владикавказ
За внедрение и использование современных образовательных технологий в
дошкольных образовательных учреждениях
За комплексное внедрение информационных технологий в администрации
местного самоуправления
Вологда
За цикл мероприятий «Наша общая Победа» (о вкладе различных
национальностей в Победу советского народа в Великой отечественной Войне)
За системный подход к вопросу гражданско-патриотического воспитания
молодежи (проекты «Военно-патриотическая игра» и «Патриотический
десант»)
За организацию духовно-просветительского форума «Вера. Государство.
Культура. Выбор на века»
За креативный подход к созданию условий для творческого развития молодежи
(акция «Культурный обед», интерактивная площадка «Творческий квАРТал»,
творческие вечера «Квартирники на Советском», интерактивная площадка
«Арт-бульвар») и вовлечение молодежи в работу органов местного
самоуправления

За организацию общественного контроля за деятельностью управляющих
компаний (проект «ЖилКомНадзор»)
За практику общественной оценки деятельности органов местного
самоуправления
МБУ «Молодежный центр
«ГОР.СОМ 35»

За организацию конкурса красоты и
профессионального мастерства среди
работающей молодежи «Леди Успех»

Ижевск
За организацию городских фестивалей здоровья
За комплексный подход к решению задач развития системы дошкольного
образования и воспитания, посредством внедрения механизмов муниципальночастного партнерства
За реализацию проекта инклюзивного образования «Особенным детям – особое
внимание»
За реализацию комплекса мер, направленных на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства
Иркутск
За использование механизмов муниципально-частного партнерства для
привлечения инвесторов к реставрации и ремонту памятников культурноисторического наследия («Агентство развития памятников Иркутска») и
развитию социальной инфраструктуры (парк развлечений «Остров сокровищ»)
За осуществление комплекса мер по развитию молодежного
предпринимательства
За проведение мероприятий по профориентации среди молодежи и
популяризации профессии медицинского работника
За реализацию программы «Ярмарки вакансий»
Казань
За возрождение архитектурного и исторического облика города
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система г. Казани»

За организацию книжных фестивалей
«Книга-фест» и «Литературные
дворики», направленных на

динамичное социально-культурное
развитие города
Киров
За реализацию фестивального проекта «Поющий город», направленного на
приобщение жителей к хоровому пению
За комплексный подход к реализации молодежной политики - развитие
добровольчества в молодежной среде (проекты «Время Добра» и
«Экодружина») и поддержку молодой семьи (проект «Городской семейный
университет»)
Курск
За реализацию проекта «Преодоление» (предоставление мер социальной
поддержки и социальной реабилитации алкоголе- и наркозависимым
гражданам)
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная система
библиотек города Курска»

За креативный подход к привлечению
жителей города к чтению и
реализацию проекта «Читающий
город» и практики «Литературная
радуга»

Липецк
За практику развития различных форм молодежного самоуправления и создание
условий для участия молодежи в деятельности органов местного
самоуправления
За реализацию практики воспитание экологического мышления и поведения
горожан и организацию раздельного сбора бытовых отходов
Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная
система» города Липецка

За реализацию проекта «Читайте на
здоровье, или Литературная
неотложка» - библиотечное
обслуживание детей, находящихся на
лечении в детских больницах

Магадан
За проведение комплекса мероприятий нравственного, гражданского и
патриотического воспитания молодёжи в рамках практики «Гражданин России»
За обеспечение единого подхода разработки и реализации муниципальных и
ведомственных целевых программ
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города

За организацию библиотечного
обслуживания людей с
ограниченными возможностями

Магадана «Централизованная
библиотечная система»
Могилев
За проведение комплекса мероприятий в рамках Года молодежи
Нарьян-Мар
За организацию взаимодействия бизнеса и власти, направленного на развитие
социальной инфраструктуры
За практику привлечения несовершеннолетних к благоустройству города
Новосибирск
За создание условий для преодоления неравенства в здоровье для детей из семей
с разными социальными возможностями (в том числе для детей-инвалидов)
За внедрение системы управления развитием территории, обеспечивающей
информационную поддержку процессов жизнеобеспечения и развития города
За оказание разносторонней помощи юным беременным женщинам и мамам с
детьми из числа выпускниц детских домов и интернатных учреждений (проект
«Осознанное родительство: Школа молодой мамы»)
За организацию взаимодействия органов местного самоуправления с бизнессообществом (проект «Бизнес-диалог с мэром»)
За проведение городского конкурса территориальных общественных
самоуправлений «Территория партнерства – 2015»
МАУ «Городской центр проектного
творчества» город Новосибирск

За реализацию программы
«Альтернативная занятость
подростков»

Омск
За создание условий для внедрения и развития инноваций в системе
образования (фестиваль «Белая береза», программа «Радуга и Мы», программа
«Восхождение к Олимпу»)
За эффективное взаимодействие органов МСУ с территориальным
общественным самоуправлением и вовлечение общественности в обеспечение
экологической безопасности города
БОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 55», город Омск

За школьный музей космической
славы имени К.Э. Циолковского

БОУ «Городской психологический
оздоровительно-образовательный
центр» город Омск
БОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 109» город Омск

За сопровождение и дополнительное
образование детей дошкольного
возраста с ограниченными
возможностями здоровья
За активный поиск и использование
возможностей для углубленного
образования и последующей
профориентации учащихся

Пенза
За развитие технического творчества у детей старшего дошкольного возраста
За инновационный подход к развитию образования (внедрение организационносодержательной модели согласования образовательного процесса с социальным
заказом местного сообщества и реализацию муниципального проекта «Оценка
по поведению»)
За организацию профилактики употребления психотропных веществ в
молодёжной среде
Псков
За организацию участия в международном проекте «Тарту, Резекне, Псков:
управление зелеными территориями для планирования и развития «столиц»
приграничного региона Эстонии, Латвии и России»
МОУ ДОД «Центр внешкольной
работы «Патриот», город Псков

За формирование у учащихся
системы патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к
культурному и историческому
прошлому и традициям

Ростов-на-Дону
За использование механизма государственно-частного партнерства
(концессионное соглашение) при создании туристских рекреационных зон и
благоустройства территории набережной реки Дон
За организацию сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на
территории города
Самара
За практику постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
За сотрудничество власти с общественными организациями и объединениями в
рамках муниципальных программ «Развитие городских сообществ и поддержка
социально ориентированных НКО» и «Самара многонациональная»

МБУ «Самарский Дом Молодежи»

За серию мероприятий по
профилактике правонарушений в
молодежной среде «Советы из
прошлого»

Санкт-Петербург
За организацию проекта государственно-частного партнерства о реконструкции
и эксплуатации аэропорта «Пулково»
За организацию реконструкции и развитие дорожной-транспортной
инфраструктуры в городе
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение «Центр
энергосбережения»
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

За реализацию образовательного
проекта «Энергоэффективный СанктПетербург»

ГБДОУ детский сад № 62 СанктПетербург

За реализацию проекта «Виртуальный
Русский музей в детском саду»

ОАО «ТГК-1» Санкт-Петербург

За реализацию PR-проект «Спасибо
всем, кто своевременно оплачивает
коммунальные услуги»

За реализацию проекта по
реконструкции водоочистных
сооружений с внедрением технологии
глубокого удаления биогенных
элементов

Североморск
За комплексный подход к организации самодеятельного творчества, в том числе
детского и людей с ограниченными возможностями здоровья
За системный подход к проведению конкурсов среди субъектов малого и
среднего предпринимательства
За обеспечение эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления с жителями (интернет-представительство органов МСУ, проект
«SMS главе»)
За организацию серии спортивных мероприятий для детей и людей с
ограниченными возможностями здоровья (Лесные параолимпийские игры,
проект «Детский велопоезд», проект «Солнечные лучики»)
За новации в системе дошкольного образования направленные на обеспечение
вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм

МАУ «Центр Здорового Питания»
город Североморск

За креативный подход к
формированию у детей основ культуры
питания, как одной из составляющих
здорового образа жизни

Ставрополь
За организацию комплексной системы общественной безопасности
За реализацию комплекса мер адресной социальной помощи гражданам
За построение системы инклюзивного образования в условиях современной
общеобразовательной организации
За создание условий для занятий экстремальными видами спорта и развитие
велоинфраструктуры в городе
За развитие международного, межмуниципального сотрудничества
Тверь
За комплексную реставрацию и развитие исторического центра города
Тирасполь
За создание научно-методического центра дистанционных образовательных
технологий «Кристалл»
За реализацию муниципального проекта «Дом, в котором хорошо малышам и
взрослым»
За организацию внешкольного досуга, приобщение молодого поколения к
традициям мировой художественной культуры и музыкально-эстетическое
образование (МУДОД детская музыкально хоровая школа «Фиричел», МОУДО
«Дворец детско-юношеского творчества»)
МОУ дополнительного образования За организацию системы работы с
детьми и подростками по
«Экологический Центр учащихся»
формированию стремления к
города Тирасполя
здоровому образу жизни
Улан-Удэ
За проведение молодежных фестивалей «Будущее за нами!»
За привлечение граждан к охране общественного порядка (МОО «Народная
дружина г. Улан-Удэ»)

Центральная городская библиотека
им. И. Калашникова города УланУдэ
МАУ «Городской культурный
центр» город Улан-Удэ

За организацию городских
мероприятий по продвижению книги и
чтения вне стен библиотеки – «Время
читать»
За реализацию проекта
«Верхнеудинская ярмарка»,
направленного на позиционирование
города Улан-Удэ как историкокультурного и туристического центра

Ульяновск
За внедрение механизмов муниципально-частного партнерства в
энергосбережении объектов бюджетной сферы
Уфа
За методическую разработку туристско-краеведческой направленности
«Выходной здоровья - мама, папа, я, в походе вся семья»
За профилактику отказов от новорожденных детей
Октябрьский район городского
округа город Уфа

За активное участие в смотре-конкурсе
За реализацию антинаркотической
программы «Вместе за здоровое
будущее»

МАОУ гимназия № 93 Октябрьского За реализацию проекта «Космическая
района городского округа город Уфа школа»
Хабаровск
За разработку системы муниципально-правовых актов направленных на
комплексную реализацию стратегического плана развития города
За многолетний системный подход к развитию физической культуры и спорта в
городе (легкоатлетическая эстафета, проект «Эстафета здоровья», праздник
«Салют!Хабаровск!») и строительство и содержание физкультурнооздоровительных комплексов («Галактика», «Арсеналец»)
За привлечение инвестиций, в том числе иностранных для реализации
инфраструктурных проектов города
За разработку и реализацию муниципальной программы «Молодежь
Хабаровска»
За комплекс мер по привлечение населения к управлению многоквартирными
домами

За организацию информационного взаимодействия органов местного
самоуправления с населением и сотрудничество с общественными
организациями, осуществляющими помощь людям с ограниченными
возможностями
МБОУ СОШ № 26 город Хабаровск

За разработку и внедрение
воспитательной системы «Школа
правовой культуры»

МАУ ДОД «Центр детского
творчества «Радуга талантов» город
Хабаровск

За создание системы творческого
развития детей и молодежи

МУП "Водоканал" город Хабаровск

За внедрение технологии
бестраншейной замены участков
водопроводных сетей и
канализационных коллекторов

Челябинск
За организацию проведения конкурсов на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
Ярославль
За реализацию программы экологического воспитания «ЭКО-школы – Зеленый
флаг»
За внедрение технологии по сохранению здоровья учащихся посредством
создания здоровьесберегающей образовательной среды

