Выписка из протокола
заседания Конкурсной комиссии
V Международного смотра-конкурса городских практик
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», проводимого в
рамках IV Международного форума
«Мегаполис: XXI век. Город и дети»
(19-20 декабря 2012 года)
Наименование номинаций, в которых города - участники смотраконкурса отмечены дипломами
Астана
За реализацию масштабного проекта в системе дополнительного образования
– строительство Дворца школьников в городе Астане и разработку мастерплана по созданию на базе Дворца школьников Национального
Интерактивного Парка для детей
За реализацию пилотного проекта по внедрению на базе Детского сада № 64
«Асылбобек» типовой образовательно-воспитательной технологии для детей
с комплексными нарушениями в развитии
За разработку и реализацию общенациональной программы «Жасыл Ел»,
инициированной Президентом Республики Казахстан, нацеленной на
решение проблем в сфере трудовой занятости молодежи
За системный подход в организации досуга детей и молодежи на базе
городских дворовых клубов
За внедрение информационных технологий в систему школьного образования
в рамках программы «Школа будущего – сегодня»: комплексной системы
контроля доступа и «электронного удостоверения школьника
Астрахань
За развитие и творческие новации в практике организации и проведения
Летней творческой школы для одаренных детей в области искусства
«Таланты Астрахани»
Атырау
За достижения в социальной реабилитации различных групп населения
Барнаул
За разработку и реализацию модели образовательного кластера на базе
отдельного микрорайона города
За новационные подходы в организации эффективной системы дошкольного
образования
За практику социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями в условиях загородных лагерей отдыха
За создание условий для непосредственного участия населения в решении
вопросов местного значения
За организацию деятельности муниципального бюджетного учреждения
города Барнаула «Музей «Город»
За системный подход в организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы по месту жительства

ООО
«Барнаульский За
строительство
станции
водоочистки
водоканал»
(обезжелезивания и деманганации) в поселке
Южный (г. Барнаул)
Бишкек
За стимулирование инициатив местных сообществ для развития территорий
города
Владикавказ
За внедрение модели инклюзивного образования через процесс интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную
среду учреждений общего типа
За комплексное решение проблемы информатизации управления городским
хозяйством
Волгоград
За внедрение социально-значимого проекта «Волгоград – город,
доброжелательный к детям», ориентированного на системную реализацию
прав и свобод детей, защиту их интересов в условиях крупного города
Вологда
За эффективную политику в обеспечении квалифицированными кадрами
приоритетных сфер социально-экономического развития города «Вологда –
город профессионалов»
За развитие туристско-рекреационного кластера «Насон-город»
За реализацию проектов в системе дополнительного образования в рамках
стратегии «Вологда – культурная столица Русского Севера» (на базе
Молочненской детской школы искусств)
За практику научно-методической разработки и организации тематического
детского и молодежного отдыха и профильных смен образовательнокультурологической направленности на базе муниципального загородного
оздоровительного лагеря «Единство»
За реализацию в рамках социально-значимого проекта-конкурса «Вологда –
город профессионалов» проекта «100 общественных помощников Главы
города Вологды», нацеленного на формирование резерва управленческих
кадров
За разработку и реализацию новой концепции новогоднего оформления
города «Новогодняя Вологда»
Муниципальное учреждение За внедрение информационных технологий
библиотечное
обслуживание
культуры «Централизованная в
библиотечная
система
г. пользователей в рамках городской целевой
программы
«Комплексное
развитие
Вологды»
муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г.
Вологды» на 2011-2014 годы»
Воронеж
За обеспечение соблюдения единых принципов финансово-бюджетного
планирования, создание четкого и прозрачного механизма планирования

бюджетных ассигнований в зависимости от достижения конкретных
результатов.
За реализацию комплексного подхода к решению вопросов благоустройства
дворовых территорий.
За развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры
образовательных учреждений на основе использования АИАС «Управление
образовательным учреждением» и «Орган управления образованием».
За практику проведения городской акции «Я – волонтер», способствующей
привлечению молодежи к участию в работе органов местного
самоуправления, товариществ собственников жилья, органов охраны
правопорядка и других видов полезной для города и горожан деятельности.
За системный подход к организации внешкольного досуга детей и подростков
на базе дворовых спортивных площадок по месту жительства в рамках
долгосрочной муниципальной программы «Профилактика правонарушений
на территории городского округа город Воронеж на 2011-2013 годы.
За практику организации детского отдыха во время каникул в профильных
лагерях художественно-эстетической направленности
внедрение
практики
организации
ООО
«Центр
игровых За
круглогодичного отдыха детей во время
технологий» г. Воронеж
каникул на основе игровых развивающих
проектов – тематических лагерей отдыха
НОУ
«Интерлингва»
г. За разработку и внедрение инновационной
Воронеж
технологии внешкольного дополнительного
образования
на
основе
системы
воспитательных мероприятий «Календарь
ЮНЕСКО»
Гродно
За внедрение модели формирования статуса ученического самоуправления
через инновационные формы работы с учащимися: «Равный обучает равного»
и издание независимой гимназической газеты «teenИНФО» (проект ГУО
«Гродненская городская гимназия», город Гродно, республика Беларусь)
Государственное учреждение За внедрение модели формирования статуса
образования
«Гродненская ученического
самоуправления
через
городская гимназия» города инновационные
формы
работы
с
Гродно
учащимися: «Равный обучает равного» и
издание независимой гимназической газеты
«teenИНФО»
Грозный
За практику взаимодействия муниципальных властей и религиозных
организаций в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения
с
целью
противодействия
вовлечению
несовершеннолетних
в
экстремистскую и террористическую деятельность, противодействия
наркомании и табакокурению.
Днепропетровск

За развитие городской инфраструктуры молодежного досуга и строительство
социально-значимого объекта для занятий экстремальными видами спорта на
основе совместного финансирования за счет средств предприятий и бюджета
города
За энергоэффективные демонстрационные проекты по тепловой санации
бюджетных зданий
За реализацию проекта социального экологического проекта «В судьбе
природы – наше будущее» Коммунального учреждения образования
«Средняя общеобразовательная школа № 39»
Средняя
образовательная За проявленную социальную инициативу
школа № 39
Самарского участников движения защитников природы
района
города жилмассива
«Северный»
ЭкоХаус
и
Днепропетровска
коллектив учащихся, педагогов и родителей
средней общеобразовательной школы № 39
города Днепропетровска и реализацию
экологического проекта «В судьбе природы
– наше будущее
Донецк
За практику эффективного использования ресурса молодежного движения и
организацию деятельности службы - Волонтёры Принимающего города
Донецка ЕВРО2012 в период проведения Чемпионата Европы 2012 года по
футболу
За эффективную социально ориентированную молодежную политику и
практику комплексного решения проблем социальной адаптации молодежи,
трудоустройства, юридической и психологическая поддержки, решения
жилищных проблем, организации досуга
За модернизацию автоматизированной системы диспетчерского контроля и
управления объектами водоснабжения
За создание геоинформационной системы бассейна реки Кальмиус в черте г.
Донецка и организацию электронного мониторинга экологических
параметров в Куйбышевскому районе
За модернизацию котельных, с использованием альтернативного вида
топлива - древесной щепы
Коммунальное
учреждение За
эффективную
социально
«Донецкий
городской ориентированную молодежную политику и
молодежный центр»
практику комплексного решения проблем
социальной
адаптации
молодежи,
трудоустройства,
юридической
и
психологическая поддержки, решения
жилищных проблем, организации досуга
Общественная
организация За практику эффективного использования
«Волонтёрский центр города ресурса
молодежного
движения
и
Донецка»
организацию деятельности службы Волонтёры
Принимающего
города
Донецка ЕВРО2012 в период проведения

Чемпионата Европы 2012 года по футболу

Ереван
За реализацию совместно с Программой Развития ООН проекта «Красивый
Ереван» (регенерации городской среды в городе Ереване, разработка и
осуществление более эффективной социальной политики)
За восстановление парка Аджапнякского административного района
Ижевск
За реализацию социального проекта «Идущие вместе!» - создание в
отдельном микрорайоне города единой открытой педагогической системы
работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, с целью
привлечения внимания общественности к проблемам семьи, подростков и
молодежи, профилактики безнадзорности, правонарушений, социальноопасных проявлений в подростковой среде.
Казань
За реализацию инициативного проекта «Семейный дом» в целях
профилактики девиантного поведения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Калининград
За развитие системы дошкольного образования на основе внедрения
современных информационных технологий
За создание благоприятных условий сохранения и развития отрасли культуры
в городском округе
Киров
За успешное развитие межмуниципального сотрудничества в сфере
содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления
Кишинев
За организацию эффективных форм и методов работы с молодежью и
подростками на базе Молодежного центра города Кишинева Республики
Молдова
Молодежный
центр
города За организацию эффективных форм и
Кишинева
методов
работы
с
молодежью
и
подростками на базе Молодежного центра
города Кишинева Республики Молдова
Костанай
За разработку и реализацию программы социально-экономического развития
города Костанай на 2012-2015 годы
Кострома
За разработку и внедрение образовательно-воспитательного проекта
«Лекотека» - инновационной технологии социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья, имеющие трудности посещения
дошкольного учреждения, на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы Детский сад № 69
Муниципальное
бюджетное За разработку и внедрение образовательнодошкольное
воспитательного проекта «Лекотека» -

образовательное учреждение
инновационной технологии социальной
города Костромы «Детский сад адаптации
детей
с
ограниченными
№ 69»
возможностями
здоровья,
имеющие
трудности
посещения
дошкольного
учреждения
Муниципальное
бюджетное За организацию социально-педагогической
дошкольное
образовательное деятельности, за разработку и внедрение
учреждение города Костромы инновационной технологии работы с
«Центр развития ребенка – «трудными семьями», а также с детьми,
Детский сад № 73».
имеющими проблемы в развитии «Семейный
калейдоскоп»
на
базе
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
города
Костромы «Центр развития ребенка –
Детский сад № 73
Курск
За практику восстановления и развития городской сети пунктов детского
питания на основе продуктов собственного производства
Липецк
За практику межгородского и международного сотрудничества в сфере
детского творчества – организацию и проведение Всероссийского конкурса
«ТРАДИЦИИ» по рисунку и живописи натурного рисования
Муниципальное
За
практику
межгородского
и
образовательное
учреждение международного сотрудничества в сфере
дополнительного образования детского творчества – организацию и
детей «Детская художественная проведение Всероссийского конкурса
школа №2» города Липецка
«ТРАДИЦИИ» по рисунку и живописи
натурного рисования
Москва
ГУ
Социально- За эффективную практику создания
реабилитационный
центр семейно-воспитательных
групп
и
"Отрадное", г. Москва.
организацию
деятельности
Школы
подготовки замещающих семей в рамках
программы "Сознательное родительство».
За практику организации деятельности
органов
опеки
на
территории
мцниципального округа Отрадное, за
конструктивное
взаимодействие
и
сотрудничество
с
социальными
учреждениями округа и Москвы интересах
детей и подростков
Государственное учреждение
За внедрение и усовершенствование
«Социально-реабилитационный модели оказания экстренной социальной
Центр для несовершеннолетних помощи
в
мегаполисе

«Красносельский»
города
Москвы
ГАУ «Институт переподготовки
и повышения квалификации
руководящих
кадров
и
специалистов
системы
социальной защиты населения
города Москвы»

несовершеннолетним гражданам
За подготовку и реализацию издательского
проекта
«Энциклопедии социальных
практик» (под ред. Е.И. Холостовой, Г.И.
Климантовой)
совместно
с
Международной Ассамблеей столиц и
крупных городов, за плодотворную
деятельность на площадке межгородского
сотрудничества МАГ и продвижение
инновационных практик в социальную
сферу городов Российской Федерации

Луганск
За реализацию проекта по реформированию системы предоставления
административных услуг путем создания в г. Луганске Центра
административных услуг
За социальную реинтеграцию бездомных лиц в общество
Магадан
За системные решения, направленные на формирование благоприятного
инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности и
активизации инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования «Город Магадан»
За организацию мест общения, культурного и физического развития людей с
ограниченными возможностями
Новосибирск
За проведение долговой политики направленной на увеличение сроков
заимствований, снижению стоимости заимствований и реструктуризации
долговых обязательств
За мониторинг качества организации и осуществления бюджетного процесса
в городе Новосибирске
За эффективное распоряжение имуществом, находящимся в собственности
города
За разработку и внедрение технологии ранней подготовки инновационных
кадров для работы в сфере экономики города и формирования у молодежи
компетенций, востребованных современным рынком труда
За практику привлечения бизнеса к решению вопросов местного значения на
примере
реализации
социально-значимого
проекта
«Студенческая
муниципальная дисконтная карта» («СМДК»)
За внедрение технологии стимулирования инновационной деятельности
молодых ученых и специалистов в интересах городского развития –
организация и проведение Конкурса на предоставление из бюджета города
субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной
деятельности
Муниципальному
казённому За наиболее полное обеспечение

учреждению культуры города
Новосибирска «Централизованная
библиотечная система им. Л. Н.
Толстого Октябрьского района»
Городской
организационнометодический центр молодежной
политики
«Стратегия»
г.
Новосибирск
Муниципальное
автономное
учреждение города Новосибирска
«Городской центр проектного
творчества»

пользователей
информацией,
ориентированной
на
социальноэкономический
профиль
жителей
микрорайонов
За новационные проекты в сфере
муниципальной молодежной политики,
за практику организации издания
специализированных
молодежных
средств массой информации на примере
журнала «Город молодых»
За разработку и внедрение технологии
ранней подготовки инновационных
кадров для работы в сфере экономики
города и формирования у молодежи
компетенций,
востребованных
современным рынком труда
За разработку и внедрение технологии
управления развитием образования в
муниципальной системе образования
города Новосибирска

Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
взрослых города Новосибирска
«Городской
центр
развития
образования»
Омск
За создание системы планирования социально-экономического развития
города Омска (формирование муниципальной системы стратегического
планирования)
За организацию эффективного взаимодействия Администрации города Омска
с населением через территориальное общественное самоуправление в 2010 –
2012 годах
За организацию краеведческой экскурсионной деятельности омских
муниципальных библиотек
За
разработку
и
реализацию
комплексной
модели
внедрения
информационных технологий в практику библиотечного обслуживания
населения в поддержку детского чтения
За создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество,
формирование в городе Омске условий, обеспечивающих беспрепятственный
доступ инвалидов и маломобильных групп населения к приоритетным
объектам жизнедеятельности человека и услугам
За организацию сотрудничества Администрации города Омска с социально
ориентированными некоммерческими организациями
Оренбург
За разработку и внедрение программы психологической реабилитации
женщин и несовершеннолетних, направленной на преодоление состоянии
глубокого психологического кризиса

За целенаправленные мероприятия по развитие сферы физической культуры
и здоровья горожан, за создание сети городских, дворовых и школьных
спортивных клубов для детей, подростков и молодежи
За создание и развитие сети специализированных городских центров «Школы
общения»
в
целях
социальной
реабилитации
и
адаптации
несовершеннолетних и профилактики безнадзорности и правонарушений в
подростковой и молодежной среде
За внедрение новационной реабилитационно-оздоровительной программы
музыкально-ритмического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья «Солнышко»
Пенза
За разработку и реализацию комплекса мероприятий по подготовке к 350летию основания города Пензы
За разработку и реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в городе Пензе на 2011-2015 годы»
За эффективную молодежную политику и комплексный подход в разработке
и реализации муниципальной программы профилактики асоциальных
явлений в подростковой и молодёжной среде, способствующей социализации
несовершеннолетних, развитию предпринимательства и научно-технического
творчества молодёжи
За разработку и внедрение модели муниципальной системы оценки качества
образования (МСОКО)
За внедрение модели социально-ориентированной интеграция деятельности
учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты,
спорта и туризма, общественных структур по месту жительства
За модернизацию системы дошкольного образования на принципах
программно-целевого планирования деятельности
Муниципальное
бюджетное За реализацию социально-значимого
учреждение «Комплексный центр проекта «Дарим добро» и содействие в
социальной помощи семье и использовании
возможностей
детям» Первомайского района г. молодежного
добровольчества
для
Пензы.
преодоления
социальной
изолированности,
создания
интегративной среды и условий для
улучшения жизни детей-инвалидов и
семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Пермь
За эффективное формирование и исполнение бюджета города Перми
За разработку стратегического мастер-плана города
За легализацию городских лесов, утверждение границ Пермского городского
лесничества, проведение процедуры лесоустройства и разработка
лесохозяйственного регламента, введение муниципального лесного контроля
За организацию информационной поддержки деятельности органов местного

самоуправления: Информационно-аналитическая система «Муниципальная
статистика»
За разработку и внедрение уникальной инновационной технологии
организации учета услуг дополнительного образования детей при помощи
современных электронных технологий
Департаменту
культуры
и За организацию непосредственного
молодежной
политики ознакомления
с
памятниками
администрации города Перми
культурно-исторического
наследия
города Перми. Фестиваль «Музыка
старинных особняков»
За организацию непосредственного
участия муниципальных библиотек г.
Перми в реализации
социальнозначимых проектов города
Петропавловск-Камчатский
За создание информационной системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством Петропавловск-Камчатского городского округа
Ростов-на-Дону
За внедрение корпоративной системы управления имущественно-земельным
комплексом города
За организация школьного питания, в том числе производства стандартных
наборов школьных завтраков и обедов, а также за организацию питания
школьников из малообеспеченных семей
За эффективные формы привлечения студенческой молодежи к участию
социально-значимых городских проектах, за реализацию социальной
инициативы «Ремонт дворов руками молодежи»
За организацию деятельности официального портала городской Думы и
Администрации города Ростова-на-Дону (www.rostov-gorod.ru)
За реализацию проекта «8 районов», инициированного молодежным
движением «Экстрим стихия»
За обеспечение дополнительных мер пожарной безопасности объектов и
граждан в границах города
Ставрополь
За комплексный подход в формировании инфраструктуры оказания
социальных услуг детскому населению города, за внедрение проекта
«Социальное партнерство в воспитании активности подростков и молодежи
города Ставрополя, приобщение к общекультурным ценностям, пропаганде
здорового образа жизни, через организацию досуговой деятельности»
За реализацию проекта «Равенство в здоровье», направленного на снижение
неравенства и достижение справедливости в вопросах здоровья жителей
города
Муниципальное
бюджетное За практику организации комплексного
дошкольное
образовательное подхода к развитию и воспитанию детей
учреждение
детский
сад дошкольного возраста с нарушением

комбинированного вида № 39 слуха
в
условиях
муниципального
города Ставрополя
дошкольного
образовательного
учреждения
Муниципальное
бюджетное За практику психолого-педагогического и
дошкольное
образовательное медико-социального сопровождения детей
учреждение
детский
сад с
ограниченными
возможностями
комбинированного вида №76 здоровья в условиях муниципального
города Ставрополя
дошкольного
образовательного
учреждения
Муниципальное
бюджетное За практику реализации инклюзивного
общеобразовательное
образования
в
общеобразовательном
учреждение
средняя учреждении
общеобразовательная школа №
21 города Ставрополя
Негосударственное
За практику оказания благотворительной
образовательное
учреждение помощи в виде предоставления детям из
«Образовательный
центр многодетных,
малообеспеченных,
«Эрудит» г. Ставрополя
опекунских семей, а также детям-сиротам
и детям-инвалидам, проживающим на
территории
города
Ставрополя,
возможности
обучения
иностранным
языкам на
базе негосударственного
образовательного
учреждения
образовательного центра «Эрудит»
Тверь
Проведение Дней потребителя в городе Твери
За разработку и реализацию программы «Тверь – территория здорового
образа жизни»
За развитие сети загородных оздоровительно-образовательных лагерей и
инновации в сфере организации детского оздоровительного отдыха
За практику организации деятельности отрядов трудового молодежного
десанта на территории города Твери
За разработку и реализацию ведомственной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Твери на 2012 – 2014 г.г.»
МКУ
«Центр
развития За практику обеспечения эффективной
образования г. Твери»
работы образовательной системы города,
повышение качества и доступности
образовательных
услуг
на
основе
формирования новой информационной
культуры
всех
участников
образовательного
процесса
и
использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий в единой информационно-

образовательной среде.
Центру
социальнопсихологической
помощи
подросткам
и
молодёжи
«Доброе слово» на базе МБУ
«Подростково-молодежный
центр» города Твери

За организацию деятельности Центра
социально-психологической
помощи
подросткам и молодёжи «Доброе слово» с
целью
оказания
социальнопсихологической
помощи
детям
и
подросткам,
попавшим
в
сложную
жизненную ситуацию

Улан-Удэ
За продвижение бренда муниципального образования - организацию
международного автопробега «Улан-Удэ (Россия) – Бугац (Венгрия): гунны –
путь предков»
За организацию и реализацию проекта «Социально-экономический огород»
За развитие жилищного строительства
За реализацию социально значимого образовательного проекта – разработку
и издание учебного пособия для средних общеобразовательных учреждений
«История Улан-Удэ»
За новационные формы стимулирования и повышения налоговой
дисциплины местных налогов – организацию и проведение акции «Поддержи
родную школу и детский сад»
За организацию деятельности «Служба ранней помощи «Солнышко»,
направленной на профилактику инвалидности у детей на основе
комплексной реабилитации в раннем возрасте на базе муниципального
учреждения городской больницы №4 Железнодорожного района города
Улан-Удэ
Центральной
городской За
реализацию
социально-значимого
библиотеке им. И. Калашникова телевизионного
проекта
в
сфере
Муниципального автономного образования и воспитания подрастающего
учреждения «Централизованная поколения
библиотечная система г. УланУдэ»
Ульяновск
За инновационную практику создания единого эколого-образовательного
пространства в муниципальном образовании «Город Ульяновск»
За практику патриотического воспитания детей и подростков, за организацию
и проведение Первого межрегионального слёта тимуровских отрядов «МЫ
ПЕРВЫЕ»
За разработку и внедрение в практику работы учреждений внешкольного
образования универсальной образовательно-оздоровительной программы
«Три кита»
Муниципальное
бюджетное За инновационную практику создания
образовательное
учреждение единого
эколого-образовательного

дополнительного
образования пространства
в
муниципальном
детей
«Детский
эколого- образовании «Город Ульяновск»
биологический
центр»
г.
Ульяновск
Муниципальное
бюджетное За разработку и внедрение в практику
образовательное
учреждение работы
учреждений
внешкольного
дополнительного
образования образования
универсальную
детей Центр развития творчества образовательно-оздоровительной
детей и юношества им. А. программы «Три кита»
Матросова г. Ульяновск
Уральск
За достижения в реализации комплексной Программы «Балапан», нацеленной
на повышение качества дошкольного образования, обеспечение комплекса
кардинальных мер по снижению уровня дефицита дошкольных организаций в
городе и регионе
Уфа
За эффективную реализацию программ социального и экономического
развития города
За расширение и реконструкция городских очистных сооружений
канализации и использование инструмента государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства в этих целях
За организацию и проведение городских конкурсов для детей и молодежи
«Богатыри земли родной» и «Лучший военно-патриотический клуб»
За системный подход в организации сферы детского оздоровительного
отдыха
Муниципальное
бюджетное За организацию деятельности социально
учреждение «Реабилитационный значимого учреждения системы детского
центр для детей и подростков с здравоохранения, за комплексный подход
ограниченными возможностями и внедрение инновационных методов
здоровья» ГО г. Уфа
социальной
медико-педагогической
реабилитации детей после кохлеарной
имплантации
на
базе
городского
реабилитационного центра города Уфы
Хабаровск
За инновационный подход к стратегическому планированию развития города,
проведение эффективной экономической политики и реализацию городской
программы повышения эффективности бюджетных расходов на 2012-2014
годы
За организацию единой системы учета рассмотрения обращений граждан и
предоставляемых услуг по содержанию и ремонту многоквартирных домов
За внедрение информационных технологий в сфере здравоохранения
За реализацию социально-значимого информационного проекта для
молодежи – выпуск окружной ежемесячной молодежной
газеты «Я
молодой»

За развитие системы организации спортивно-массовой работы, за практику
организации спортивно-массовой работы с детьми и молодежью на
территории жилых массивов Северного округа города Хабаровска,
популяризация дворовых видов спорта, вовлечение детей и подростков, в том
числе из неблагополучных и малоимущих семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
За практику использования информационных технологий в целях реализации
эффективной молодежной политики в городе
За
создание
и
развитие
системы
вовлечения
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность,
стимулирование
молодежной
инициативы в экономической сфере деятельности
МУП
города
Хабаровска За
использование
современных
"Водоканал"
технологий водоочистки
За организацию прокладки и ремонта
сетей водопровода и канализации
Комитет
по
управлению За
реализацию
социально-значимого
Железнодорожным
округом информационного проекта для молодежи
администрации г. Хабаровска
–
выпуск
окружной
ежемесячной
молодежной газеты «Я молодой»
Комитет
по
управлению Пропаганда и стимулирование здорового
Железнодорожного
округа образа жизни в молодежной среде на
администрации г. Хабаровска
территории округа
Шымкент
За реализацию программы развития города Шымкент на 2011-2015 годы
Якутск
За организацию и проведение в рамках выставки-ярмарки «Саха-ЭКСПО2012» презентации «Якутск – город, устремленный в будущее» на днях
Республики Саха (Якутия) в г. Москве
Ярославль
За разработку и внедрение комплекса мер по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства, занятых в научно-технической и
инновационной сферах
За эффективное реформирование и развитие городского транспорта
За инновационные технологии в сфере молодежной политики – реализацию
проекта интерактивной образовательной площадки для молодежи города на
базе выездного лагеря молодежного актива «ДНК (Даешь новую команду!)»
За разработку и внедрение новационных информационных программ и
технологий в сфере муниципальной молодежной политики

