РЕШЕНИЕ
Двадцать четвертой сессии Ассоциации
«Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» (МАГ)
г. Уфа

30 сентября 2016 г.

1.1.

Очередную сессию Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и
крупных городов» (МАГ) провести в городе Астане (Республика Казахстан)
с открытой датой.
Экспертному совету и Секретариату МАГ совместно с Акиматом города
Астаны организовать подготовку мероприятий сессии МАГ.

1.2.

Предупредить руководителей городов: Астрахань, Барнаул, Благовещенск,
Владикавказ, Владивосток, Гомель, Гродно, Грозный, Йошкар-Ола,
Караганда, Красноярска, Могилев, Мурманск. Нижний Новгород, Ош,
Петропавловск, Псков, Саратов, Серпухов, Шымкент о необходимости
выполнения ими требований Устава МАГ и о погашении образовавшейся
задолженности по уплате в МАГ членских взносов. Поручить Ревизионной
комиссии МАГ проконтролировать исполнение данного решения и при
необходимости внести предложения в Правление МАГ.

2. О работе МАГ за 2015-2016 гг. и плане работы на 2016-2017 гг.
2.1. Утвердить с учётом обсуждения Отчет о работе Правления МАГ и Отчет
Ревизионной комиссии МАГ за 2015-2016 годы. Секретариату совместно с
Экспертным советом МАГ обобщить высказанные участниками сессии
замечания и предложения и до 01 ноября 2016 г. составить план по их
реализации.
2.2.

Рекомендовать Секретариату МАГ привлекать представителей городов к
участию в мероприятиях ООН-Хабитат, ОГМВ, Исполнительного комитета
СНГ, НП «Деловой центр экономического развития СНГ» и других
международных и межгородских организаций.

2.3.

Согласиться с предложениями по основным мероприятиям МАГ на 20162017 годы. Экспертному совету МАГ совместно с Секретариатом МАГ до
конца года обобщить предложения и внести на утверждение план МАГ на
2017 год Президенту МАГ и направить вгорода-члены МАГ и организациям
партнерам МАГ.
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2.4.

Утвердить:
- фактические расходы на осуществление деятельности Ассоциации за 2015
г.;
- скорректированный бюджет МАГ на 2016 г.;
- финансовый бюджет МАГ на 2017 год.

2.5. В связи с кадровыми изменениям в администрациях городов-членов МАГ,
Секретариату МАГ организовать работу по формированию нового состава
Экспертного совета МАГ, включающего специалистов городских
организаций и сформировать новый состав Экспертного совета МАГ до 1
января 2017 года.
2.6. Одобрить план выпуска информационно-аналитического журнала «Вестник
МАГ» на 2016-2017 годы. Рекомендовать руководителям городов-членов
МАГ поручить соответствующим структурным подразделениям установить
рабочие контакты с пресс-службой МАГ и использовать возможности
Электронного портала МАГ, информационных проектов МАГ для
продвижения городских интересов и положительного имиджа городов.
Рекомендовать руководителям городов включить МАГ в расчет новостной
рассылки для размещения информационных материалов в Электронном
информационном бюллетене МАГ и на сайте МАГ (ЭП МАГ).
2.7. Поддержать предложение глав городов Уфы и Элисты о создании
Координационного совета МАГ по вопросам привлечения инвестиций в
развитие городской инфраструктуры. Сформировать состав Совета.
Поручить Секретариату МАГ совместно с заинтересованными сторонами
подготовить План работы на 2017 год.
2.8.

Поддержать предложение председателя Ревизионной комиссии МАГ, Главы
города Элисты Намруева В. Х. и поручить Секретариату МАГ для
привлечения дополнительных финансовых средств (с целью их
использования на основные направления деятельности МАГ) создать
структуру, имеющую возможность участия в государственных грантах.

2.9.

Оставить на 2017 год величину вступительного взноса – 1000 евро,
годового взноса – 4000 евро, при этом взнос максимальным размером не
ограничивать.
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2.10.

Поддержать инициативу ряда городов – членов МАГ: Вологды, НарьянМара, Уфы, Североморска, и включить в финансирование 2017 года оплату
целевого взноса на развитие программ и проектов МАГ (максимальным
размером данный взнос не ограничивается).

3. О руководящих органах МАГ
В соответствии с п. 4 Устава МАГ:
3.1. Избрать Президентом МАГ – Ялалова Ирека Ишмухаметовича –
Главу Администрации города Уфы Республики Башкортостан.
3.2.

Избрать членами Правления – первыми вице-президентами МАГ:
 Исекешева Асета Орентаевича – Акима города Астаны (РК);
 Шрейдера Виктора Филипповича – Депутата Государственной
Думы ФС РФ.

3.3.

Избрать членами Правления – вице-президентами МАГ:
 Агеева Виктора Николаевича – Главу муниципального
образования городской округ Симферополь - председателя
Симферопольского городского совета;
 Ибраимова Албека Сабирбековича – Мэра города Бишкека
(Кыргызстан);
 Казакова
Анатолия
Борисовича
–
Председателя
Координационного совета НП "Деловой Центр экономического
развития СНГ";
 Овсянникова Дмитрия Владимировича – Врио Губернатора
города Севастополя;
 Фурсова Олега Борисовича – Главу городского округа Самара;
 Шапошникова Алексея Валерьевича – Председателя Московской
городской Думы.

3.4.

В связи с переходом на другую работу вывести из состава Правления
МАГ:
 Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича (г.Астана).

3.5.

В связи с переходом на другую работу вывести
Ревизионной комиссии МАГ
 Быкова Владимира Васильевича (г.Киров).

из состава
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3.6.

Избрать председателем Ревизионной комиссии МАГ Намруева
Вячеслава Хозыковича – Главу города Элисты, председателя
Элистинского городского Собрания.

3.7.

Избрать исполнительным вице-президентом-генеральным директором
МАГ Селиванова Владимира Ильича.

3.8.

В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ избрать Председателем
Экспертного совета МАГ – Николаева Айсена Сергеевича – вицепрезидента МАГ, Главу Окружной администрации городского округа
«Город Якутск».

3.9.

В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ ввести в состав Совета по
вопросам интеграции и избрать:
Сопредседателями Совета:
 Байбек Бауыржана Кыдыргалиулы – Акима города Алматы;
 Ибраимова Албека Сабирбековича – Мэра города Бишкека;
 Локтя Анатолия Евгеньевича – Мэра города Новосибирска;
 Савченко Владимира Сергеевича – Генерального директора
НП "Деловой Центр экономического развития СНГ".
Членами Совета:
 Аверкину Галину Казимировну – Представителя МАГ в
Республике Беларусь;
 Кирокасьяна Варгена Эдуардовича – Помошника
Председателя Комитета по науке и технике Республики
Армения;
 Климантову Галину Ивановну – Президента НП
«Национальный общественный комитет «Российская семья»,
руководителя Центра социальных практик МАГ;
 Сагитова Расиха Кадимовича – Генерального секретаря
Евразийского отделения ОГВМ
 Хребтова Александра Владимировича – Руководителя
«Технопарка» г. Гомель (Республика Беларусь) .

3.10. В соответствии с пунктом 4.2 Устава МАГ вывести из состава Совета
по вопросам интеграции:
 Бабаева Владимира Николаевича;
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Бирюкова Олега Игоревича;
Вишнякову Людмилу Федоровну;
Лошак Марину Девовну;
Маклакова Сергея Валерьевича;
Молдыбаева Казыбека Малдыбаевича;
Попова Владимира Николаевича;
Савельевв Юрия Владимировича;
Табачникова Евгения Семеновича;
Хабибуллина Рафаила Явитовича;
Цветкова Николая Алексеевича.

4. О роли МАГ в обеспечении и практической реализации АПК
«Безопасный город» и осуществлении обмена опытом по вопросам
безопасности городской жизнедеятельности
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Отметить актуальность для всего городского сообщества внедрения и
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее
– АПК «Безопасный город»), утвержденного Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, и
выработки единых подходов в работе органов государственной власти и
местного самоуправления при выполнении всего комплекса мероприятий
по созданию и внедрению АПК «Безопасный город» в муниципальных
районах и городских округах.
Предложить городам-членам Ассамблеи на основе имеющихся
информационных ресурсов и возможностей МАГ организовать обмен
практическими наработками в вопросах безопасности городской среды,
используя Электронный портал МАГ, Электронный бюллетень МАГ,
журнал «Вестник МАГ» и др.
Экспертному Совету МАГ, совместно с постоянными комиссиями МАГ,
продолжить работу по созданию и продвижению российской Программы
«Безопасный город» в города СНГ. С учетом актуальности данного
вопроса для городов обсудить его на совместном заседании в течение
первого полугодия 2017 года в Москве.
Поддержать деятельность Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан по комплексной работе по обеспечению
общественной безопасности, в рамках которой реализовано:
 создание Центра общественной безопасности;
 создание целостной системы противопожарной безопасности;
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4.5.

 создание социально-реабилитационных центров для лиц в
состоянии алкогольного опьянения, с целью снижения количества
правонарушений;
 развитие комплексной системы «Безопасный город»;
 создание системы организации дорожного движения;
 создание Чрезвычайного фонда города, оказывающего экстренную
помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций;
 создание условий для улучшения экологической ситуации в городе
(модернизация системы водоотведения и очистки стоков и
утилизация ТБО).
В связи с вышеизложенным, согласиться с предложением
Администрации города Уфы о признании города в качестве постоянной
действующей межгородской площадки для проведения мероприятий по
обмену опытом по комплексу вопросов городской безопасности.
В связи с проведением IX Международного смотра-конкурса городских
практик городов СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить" и V
Международного конкурса «Город в зеркале СМИ», рекомендовать
руководителям городов-членов МАГ принять участие в данных проектах
и поручить соответствующим структурным подразделениям направить
материалы по данной тематике в конкурные комиссии.

Контроль за реализацией принятых решений возложить на Правление МАГ.

Президент МАГ

И.И. Ялалов

