Приветствие Олега Мельниченко участникам
XXVI сессии МАГ и Международного форума
«Безопасность города. Комплексный подход»
20, 21 сентября 2018 года в Уфе проходит XXVI сессия Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов и Международный форум МАГ
«Безопасность города. Комплексный подход».
В работе Форума принимают участие руководители городов-членов МАГ,
представители ООН-Хабитат, Исполнительного комитета СНГ, Совета
Федерации ФС РФ, руководители профильных комитетов Государственной
Думы РФ, представители межгородских объединений, научных и
экспертных организаций.
Свое приветствие участникам XXVI сессии Международной Ассамблеи
столиц и крупных городов Союза независимых государств направил
председатель Всероссийского Совета местного самоуправления,
председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег
Владимирович Мельниченко.
Уважаемые коллеги!
От имени Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС)
поздравляю Международную Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ)
с 20-летним юбилеем и сердечно приветствую организаторов и участников
26-ой сессии МАГ «Безопасность города. Комплексный подход».
Международная Ассамблея столиц и крупных городов – это уникальная
межгородская и международная площадка, объединяющая города России и
стран СНГ, на которой ведется активный диалог по урбанистической
тематике, проводится обмен практическими решениями по устойчивому
развитию городов.
Тема сегодняшнего Форума весьма востребована. В настоящее время в
условиях продолжающегося роста городов и мегаполисов, приобрели
актуальность вопросы качества жизни горожан и их защищенности. В
городах России внедряется долгосрочная целевая программа «Безопасный
город», которая направлена на предотвращение угроз террористического,
природного, техногенного характеров, а также поиска путей преодоления
возникающих проблем. Система АПК «Безопасный город» показала
отличные результаты во время прошедшего в России Чемпионата мира по

футболу-2018, где на первом месте стоял вопрос о безопасности населения
и гостей.
Настоящий форум – эта хорошая возможность городам обменяться
положительным опытом в вопросах безопасности, объединять свои усилия
для разработки более эффективных мер для предотвращения различного
рода угроз.
Желаю Международной Ассамблее успехов и процветания, расширения
сотрудничества и вовлечения в орбиту в своей деятельности новых городов,
стремящихся взаимодействовать во имя развития добрососедства,
укрепления мира и благополучия жителей городов, а гостям
международного форума – успешной и плодотворной работы, удачи во всех
начинаниях!
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