Выписка из протокола
заседания Конкурсной комиссии
X Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить»
2017 год
На мероприятие, в рамках которого будут вручаться дипломы номинантам
конкурса руководители городов будут приглашены письмом.

Город
Алматы

Наименование номинаций, в которых города участники смотра-конкурса отмечены дипломами
За реализацию проекта «Open Almaty», направленного на
обеспечение открытости местных органов власти и
содействия жителям и гостям города в решении различных
жизненных ситуаций

Астрахань

За реализацию комплексного подхода, направленного на
развитие малого и среднего предпринимательства и
привлечение инвестиций в развитие города

Барнаул

За комплекс мероприятий по увеличению доходного
потенциала бюджета города, реализуемых в рамках
программы «Повышение эффективности бюджетных
расходов в городе Барнауле на 2015-2018 годы»

МОУ «Гимназия № 3
Центрального района
Волгограда»
Вологда

Воронеж

За реализацию проекта школьных обменов «Россия
и Китай: далекие и близкие»
За реализацию муниципальной программы "Формирование
современной
городской
среды
на
территории
муниципального образования «Город Вологда» в 2017 году
За формирование сообществ молодых специалистов,
вовлеченных в процесс создания и реализации социальнозначимых проектов
За привлечение молодежи к решению задач, стоящих перед
органами местного самоуправления (Молодежный совет
при администрации городского округа)
За многолетнюю организацию слетов детских театральных
коллективов «Крылатые подмостки»

МАУ «Центр детского
отдыха «Перемена» город
Воронеж
МБУК город Воронеж
"Централизованная
библиотечная система"

За креативный подход к организации отдыха детей
во время каникул
За
комплексный
подход
к
организации
ознакомления с памятниками культурно –
исторического наследия города

Грозный

За внедрение системы сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»

Казань

За создание зон отдыха, улучшение эстетического облика
парков и скверов, обеспечение безопасной, комфортной
среды проживания
За организацию Центра оперативного управления и
создание
возможности
гражданского
контроля
деятельности органов местного самоуправления со
стороны общества (информационная система «Открытые
данные»)
За реализацию проекта «Жизнелюб», направленного на
создание условий для их творческой самореализации,
обеспечение активного долголетия пожилых горожан
За разработку и реализацию комплекса мер по упрощению
процесса
согласования и упорядочению размещения
рекламных и информационных вывесок
За организацию системы планирования и внедрение новых
технологий на
транспорте и объектах транспортной
инфраструктуры
За реализацию экспериментального
правовой помощи в сфере ЖКХ»

проекта

«День

За модернизацию сетей ГВС с применением полимерных
трубопроводов, повышение надежности
и качества
водоснабжения
Администрация Кировского и
Московского районов
Исполнительного комитета
города Казани

За реализацию программы развития института
совета многоквартирного дома и создание
благоприятных условий развития городской
культурной среды (ежегодный конкурс «Голос
двора»)

За обеспечение максимального доступа к
информационно-библиотечным
ресурсам
населения города («Мобильная библиотека»)

МБУК «Централизованная
библиотечная система
г. Казани»
Калининград

За организацию общественного участия в процессе
разработки программ и планов стратегического развития
города

МАУК «Калининградская
централизованная
библиотечная система»

За многолетнюю организацию и проведение среди
детей и подростков творческого конкурса
«Янтарное перо»

Калуга

За организацию поддержки частных бизнес-инкубаторов,
расположенных
на
территории
муниципального
образования

Курск

За организацию ознакомления детей, подростков,
молодежи с историко-культурным наследием города
Курска (проект «На пути к 1000-летию»)
За реализацию проекта «Создание и организация
деятельности модельных библиотек в городе Курске»
За организацию форума проектных инициатив
«От здорового образа жизни – к здоровой семье»

Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная
система» города Липецка
Магадан

За реализацию проекта территориальных
инициатив «ЛипецкПолис: меняем жизнь к
лучшему»

За организацию многоуровневой системы развития
движения КВН, поддержку творческой, талантливой
молодежи

МБУ дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр» город Магадан

За реализацию комплекса организационнопедагогических и учебно-воспитательных
мер по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Учреждение здравоохранения
«Могилевская центральная
поликлиника»
Центральная городская
библиотека им. К. Маркса

За внедрение медицинской информационной
системы «Лекарь»
За креатив-проект «Арт-окно как объект
культурного
пространства
библиотеки»

учреждения культуры
«Централизованная система
государственных публичных
библиотек г. Могилева»
Государственное учреждение
образования «Средняя школа № 34
г. Могилева»

направлен на организацию оконных артвыставок работ художников, фотографов,
мастеровых
За реализацию образовательного проекта
«Школа
ответственного
потребления»,
направленного
на
рациональное
использование
природных
ресурсов,
повышение
уровня
экологической
грамотности

За комплекс мероприятий по культурной
Детская библиотека-филиал №2
интеграции
людей
с
ограниченными
учреждения культуры
возможностями здоровья по зрению
«Централизованная система
государственных публичных
библиотек г. Могилева»
За системный подход к разработке и продвижению имиджа
Мурманск
города
Нарьян-Мар

За организацию и проведение конкурсов среди субъектов
малого и среднего предпринимательства

Новосибирск

За организацию службы психологической помощи детям и
подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
профилактику суицидального поведения среди молодежи
(программа «Мир Возможностей»)
За организацию продвижения продукции новосибирских
товаропроизводителей в торговые сетевые компании
города (проект «Сделано в Новосибирске»)
За разработку и внедрение системы оплаты труда
ответственных сотрудников муниципальных унитарных
предприятий города
на основе объективной оценки
деятельности предприятия
За создание условий для реализации инвестиционного
проекта
(оздоровительный
комплекс
«Аквапарк
«Аквамир»)
За организацию реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья в летний период
За организацию утилизации снега с использованием
потенциала промышленных предприятий города на

инновационной снегоплавильной технике
МБУ Центр
«СОДРУЖЕСТВО» город
Новосибирск

За реализацию проекта «Кино на траве»,
направленного на
презентацию фильмов,
проведение кинофестивалей под открытым небом,
просмотр короткометражных фильмов молодых
режиссеров города

МУП города Новосибирска
«Горводоканал»

За
создание
высокоэффективной
системы
управления муниципальным предприятием

МКУК «Музей
Новосибирска»

За активное развитие экскурсионной деятельности,
помогающей жителям и гостям города понимать и
осваивать городское пространство

МКУ ДПО «Городской центр
информатизации «Эгида»
город Новосибирск
МКУ ДО Детско-юношеский
центр «Планетарий»

За системный подход к организации внеурочного
обучения в области робототехники

Омск

За организацию мероприятий естественнонаучной
направленности как важный этап популяризации
науки среди школьников города

За организацию и проведение деловой игры по
определению приоритетных направлений расходования
средств бюджета города на очередной финансовый год
За создание системы привлечения общественных
организаций к решению общественно значимых вопросов
развития города
За
привлечение
инвестиций
для
реализации
инфраструктурных проектов города (строительство участка
дороги улицы 3-я Северная – Красный пахарь)

Оренбург

За
реализацию
проекта
муниципально-частного
партнерства по передаче частному партнеру «Парка им. 50
лет СССР»
За
реализацию
проекта
муниципально-частного
партнерства в форме соглашения о принципах социального
партнерства по реконструкции МАУ «Спортивная школа
по боксу»
За комплексный подход к организации возможности

занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья
За реализацию программы повышения качества
услуг теплоснабжения для конечных потребителей
(«Re:конструкция 2017»)

Оренбургского филиала
ПАО «Т Плюс»
Ош

За создание условий для реализации проектов развития
городской инфраструктуры

Пенза

За организацию кластера легкой промышленности
«Легпром», с целью создания условий для развития
предприятий и продвижения их продукции
За повышение уровня комфортности городской среды и
благоустройство городской территории (ЖК «Фаворит»,
сквер «Бессмертный полк»)
За создание условий по участию горожан во
Всероссийских спортивных акциях и организацию
городских
физкультурно-спортивных
мероприятий
(Спартакиада трудовых коллективов, турнир «Стартуем
вместе»)
За реализацию муниципального образовательного проекта
«Инженерно-техническая
школа
в
составе
общеобразовательных учреждений г. Пензы»
За создание благоприятной социокультурной среды в
городе (фестиваль «Музыка улицам города»)

МБУ «Центральная
библиотечная система
города Пензы»

За
разработку
и
воплощение
социальнопросветительского проекта «Доброе чтение» (сеть
студий всестороннего развития дошкольников)

МАУ «Детское и лечебное
питание» город Пенза

За организацию обеспечения детей первого-второго
года жизни из малообеспеченных и многодетных
семей продуктами детского питания

Пермь

За реализацию проекта «Электронное портфолио
школьника»,
аккумулирующего его достижения и
результаты, создающего предпосылки для формирования
предпочтений в различных сферах социальной жизни
За организацию «Пермского международного марафона»

За развитие системы
раздельного сбора
коммунальных отходов на территории города

твердых

За создание благоприятной социокультурной среды в
городском пространстве для реализации творческих
способностей жителей и гостей города (проект «Суббота на
набережной», проект «Карнавальное шествие «Пермское
яркое»)
За организацию и реализацию концессионного соглашения
по эксплуатации и развитию системы коммунальной
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
МБУ ДО «Специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
«Киокушинкай» г. Перми
МАОУ «Школа № 18 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» города
Перми

За интеграцию программ дополнительного
образования спортивной направленности в
учебный процесс образовательной школы

МБУК «Объединение
муниципальных библиотек»
города Перми

За
организацию
комплекса
культурнопросветительных мероприятий, направленных
на взаимопроникновение культур, социальную
и
культурную
адаптацию
мигрантов,
воспитание взаимного уважения

За создание условий для последующего
профессионального самоопределения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
(социальный проект «ВоБлаго.ру»)

Псков

За создание условий для реализации
расселению аварийного жилищного фонда

проекта

по

Ростов-на-Дону

За реализацию комплекса мер по развитию промышленной
кооперации и созданию высокотехнологических бизнесов
на базе малых и средних предприятий и содействие
развитию предпринимательства (центр «Новый Ростов»)
За внедрение автоматизированной информационной
системы работы учреждений здравоохранения
За реализацию проекта электронного экскурсовода по
городу

МКП «Ростгорсвет» город
Ростов-на-Дону

За проведение комплексной автоматизации
производственных процессов

За реализацию социокультурной программы
МБУК Ростовская-на-Дону
развития чтения «Книга в парке»
городская ЦБС Центральная
городская детская библиотека
имени В.И. Ленина
За обеспечение доступности для маломобильных групп
Самара
населения отдыха на воде («Доступный пляж»)
За организацию выставки «Самара 2018»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городского
округа Самара
«Централизованная система
детских библиотек»
МБОУ Школа № 34 городского
округа Самара
Санкт-Петербург

За
реализацию
проекта
«Самарские
библиодворики», направленного на развитие
познавательного досуга детей в летнее время
За реализацию проектной инициативы
«Менеджмент
отходов
как
способ
формирования экологической культуры»

За создание «Единого окна» для инвесторов
За организацию международного консорциума «СанктПетербургский кластер чистых технологий для городской
среды» и реализацию, за счет внебюджетных источников,
проекта «Эффективный свет»
За создание Экологического волонтерского центра
За внедрение информационно-аналитической системы по
теплоснабжению
для
исполнительных
органов
государственной власти города
За системный подход к развитию спорта в городе

Санкт-Петербургское ГУП
"Ленсвет"
ГУП
«Водоканал
Петербурга»

ПАО «ТГК-1» СанктПетербург

За внедрение энергосберегающего оборудования
в садах, парках и скверах города

Санкт- За внедрение технологий по приему, измерению,
учету, временному хранению и утилизации
снежных масс, убираемых с
городских
территорий
За организацию серии мероприятий посвященных
120-летию Центральной ТЭЦ

Санкт-Петербургское ГБУ
«Мостотрест»
Ставрополь

За
внедрение онлайн сервиса передачи
информации
в
реальном
времени
о
разводке/наводке мостов

За реализацию комплекса мероприятий по повышению
туристической привлекательности города
За организацию и проведение конкурса «Самое активное
учебное заведение города»

МБОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных
предметов № 19 города
Ставрополя

За
инновационный
подход
к
созданию
образовательной
среды
для
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях
реализации
федеральных
государственных образовательных стандартов

Тверь

За организацию общественного участия в процессе
стратегического планирования города (общественный
городской портал «Чего хочет Тверь»)

Тирасполь

За организацию взаимодействие органов местного
самоуправления и
бизнеса в рамках реализации
муниципальной социальной политики
За организацию обучения, культурного и физического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья
За реализацию проекта по содействию профессиональному
образованию и самоопределению учащихся «Учись и
работай в Приднестровье»
За создание системы, способствующей физическому
развитию, сохранению и укреплению здоровья учащихся
средних и дошкольных образовательных учреждений
За
организацию
дополнительного
образования,
направленного на развитие творческого потенциала
дошкольников

Муниципальное
специализированное
учреждение «Центр социальновоспитательной работы»

За организацию защиты прав и законных
интересов детей и семей, воспитывающих детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

МОУ «Тираспольская средняя
школа №11»

За активное участие
городских практик

в

смотре-конкурсе

За реализацию образовательного проекта «Уроки
ДОБРОТЫ,
НРАВСТВЕННОСТИ
И
КУЛЬТУРЫ»
МОУ «Тираспольская
гуманитарно – математическая
гимназия»

За привлечение учащихся к экологической
реабилитации
пруда
«Западный»
парка
«Центральный»

МОУ дополнительного
образования «Экологический
Центр Учащихся» город
Тирасполь

За системный подход к формированию
экологического
мировоззрения
учащихся,
воспитание экологической культуры, развитие у
них интереса к природоохранной деятельности

Улан-Удэ

За реализацию международного туристского проекта
«Сказочный Сагаалган»
За создание условий для занятий физической культурой и
спортом (проект «Школа оздоровления пенсионеров
«Модуль здоровья», проект «Парк здоровья»)

реализацию
программы
«Школьная
МБУ ДО "Центр диагностики и За
медиация»,
направленную
на
обучение
консультирования" города
школьников
конструктивным
методам
Улан-Удэ
урегулирования конфликтов
За организацию open-площадки «КИНО-ДВОР»
Музей истории города
Улан-Удэ
За реализацию практики «Нужный возраст», позволяющую
Уфа
людям
старшего
поколения
реализовать
свой
интеллектуальный,
профессиональный,
творческий
потенциал
За создание эффективной и безопасной системы обращения
с ртутьсодержащими отходами и пропаганду раздельного
сбора твердых бытовых отходов
За развитие гражданского общества в сфере ЖКХ
(обучение, подготовка председателей советов МКД и
активистов жилищной сферы)
МБУ «Городской культурно —

За привлечение к самодеятельному творчеству

досуговый центр» городского
округа город Уфа
Хабаровск

горожан различных возрастных категорий и
социальных групп

За системный подход к организации взаимодействия
руководства города с населением (общественноконсультационная приемная Мэра города) и институтами
гражданского общества (Совет при Мэре города по
содействию развитию институтов гражданского общества)
За благоустройство дворовых и общественных территорий
города с привлечением средств собственников помещений
МКД и муниципальных грантов, а также в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды»
За разработку методики проведения мониторинга
реализации Стратегии социально-экономического развития
города
За многолетний системный подход к организации
правового информирования и повышение правовой
грамотности граждан
За разработку и реализацию новых методов оплаты труда
работников бюджетной сферы
За организацию и проведение международных конгрессов
в области образования
За внедрение автоматизированной информационной
системы «ХабГТО» (статистика результатов сдачи
нормативов комплекса ГТО)
За организацию работы «социальных гостиных» для
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также профилактику наркомании, алкоголизма и
поведенческих болезней среди молодежи (городской
конкурс «Хабаровск – территория добра»)
За вовлечение молодежи в социально-активную и

общественно-политическую деятельность, развитие
студенческого самоуправления и организацию
взаимодействия молодежи и органов муниципальной
власти
За развитие международного сотрудничества города в
области экологии и защиты окружающей среды
За комплексный подход к обеспечению доступности
городского транспорта для пользования людьми с
ограниченными возможностями
За организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов
Муниципальное
автономное учреждение
культуры Музей истории
города Хабаровска

За активный творческий подход к привлечению
внимания жителей и гостей города к истории
Хабаровска (проект «Семейная реликвия, семейная
коллекция», Детский музейный центр)

МУП города Хабаровска
"Водоканал"

За реализацию, во взаимодействии с Всероссийским
обществом
охраны
природы,
практикоориентированной
эколого-просветительской
деятельности, направленной на бережное отношение к
природным ресурсам
За организацию системы биологического мониторинга
качества питьевой воды

Челябинск

За организацию поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленную на развитие групп
дневного ухода за детьми дошкольного возраста

Якутск

За профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства, путем привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций (Центр помощи семьям
«Тэрчи»)
За организацию экологической акции «Вывоз-Кузов!»
За системный подход к организации работы частных
детских садов в городском округе

