Исполком СНГ
ЕврАзЭС
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)
Резолюция
Международного форума МАГ «Мегаполис: XXI век. Город и дети»

19-20 декабря, 2012 года

г. Москва

Участники форума обсудили проблемные вопросы планирования территориальнопространственного развития городов и регионов с учетом социальных потребностей
населения, отметили следующее:
1. Тематику и круг вынесенных на обсуждение проблемных вопросов форума считать
крайне актуальными для межгородского сообщества и согласиться с тем, что главная
задача настоящего форума - способствовать формированию в общественном сознании
идеологии отношения к детям, созвучной с девизом – «Развивая город ХХI века,
будем помнить - мы не только унаследовали эту землю от предшественников, но и
взяли ее в долг у наших детей».
2. Также признать целесообразным рассмотрение комплекса проблемных вопросов
социальной сферы, касающихся жизни детей в современном городе - от рождения до
совершеннолетия, в рамках общей проблематики форума по вопросам планирования
пространственно-территориального развития города.
3. Участники форума на пленарном заседании и круглых столах высказались по
вопросам архитектурно-градостроительного сопровождения оптимизации социальных
проблем крупных городов. Был представлен ряд примеров территориального
планирования в развитии социально сферы городов стран СЕГ и ЕврАзЭС. Также
были представлены практики решения проблем социальной сферы крупного города в
интересах детства, обсуждены проблемы функционирования обеспечивающей
инфраструктуры.
4. Участники форума с вниманием изучили информационные материалы,
подготовленные Секретариатом МАГ к настоящему форуму. В Сборнике материалов
отражен опыт городов стран СНГ и ЕврАзЭС по организации работы социального
комплекса, включающего сферы городского управления социальным комплексом,
организации соцзащиты, образования, здравоохранения, досуга, отдыха и спорта в
контексте потребностей детского населения. Практики городов наглядно
продемонстрировали прямую зависимость качества социальных услуг населению от
степени и глубины проработки вопросов развития социальной сферы и
обеспечивающей инфраструктуры города на стадии планирования с учетом реальных
потребностей населения, задач и перспективы.
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5. Результатом состоявшегося на пленарном заседании и круглых столах обсуждения
стал ряд инициатив и конструктивных предложений по развитию тематики форума и
проектов, направленных на выявление примеров лучших городских практик и
технологий решения проблем социальной сферы. Цель форума и мероприятий в его
рамках – выявление, публичное обсуждение, систематизация и продвижение
полезных инициатив, научно обоснованных и проверенных на практике
рекомендаций, практического опыта, направленного на улучшение качества жизни
детей, обеспечение условий для их всестороннего развития, максимально
эффективную защиту их интересов и безопасность.
6. Принято решение о целесообразности дальнейшего обсуждения на площадках
межгородского сотрудничества поднятых на форуме проблем планирования
территориально-пространственного развития городов и регионов с учетом социальных
задач.
7. Предлагается в число приоритетных задач для представителей всех уровней власти
включить – создание в городах комфортной и безопасной среды обитания,
максимально приспособленной для рождения и воспитания детей, сохранности
здоровья, возможности их дальнейшей адаптации и самореализации.
8. В этой связи, форум поставил:
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Признать площадку Международного форума «Мегаполис: XXI век»
эффективной для демонстрации практического опыта городов и проведения
масштабных комплексных презентаций лучших достижений городов стран
СНГ и ЕврАзЭС с целью расширения межгородских интегрционных связей
Единого Экономического пространства.
Систематизировать представленный городами практический опыт решения
проблемных вопросов развития социальной инфраструктуры городов и
высказанные участниками форума и круглых столов инициативные
предложения. Доработать с учетом сделанных замечаний и дополнений проект
итоговой резолюции форума и представить межгородскому сообществу не
позднее 15 января 2013 года.
Поручить Экспертному совету МАГ по итогам настоящего форума:
- подготовить и издать на CD дисках тематическую серию «Библиотека
городских практик. Город и дети» и распространить в качестве приложения к
информационно-аналитическому журналу «Вестник МАГ» в 2013 году.
- подготовить итоговый сборник материалов форума и разместить его в
электронном виде на сайте е форума.
- разместить итоги состоявшихся смотра-конкурса практик городов СНГ и
ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» и смотра-конкурса «Город в зеркале
СМИ» на сайте МАГ.
Поручить Оргкомитету форума разработать план-проект проведения
очередного форума «Мегаполис: XXI век» в 2013 году.
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8.5.

Рекомендовать главному оператору форума «Мегаполис: XXI век –
Международной Ассамблее столиц и крупных городов включить в план
мероприятий на 2013 год проведение научно-практических семинаров и
конференций по проблеме «Город и дети».

9. Единое информационное пространство.
9.1.
Признать необходимым дальнейшее развитие межгородского сотрудничества в
едином информационном поле, более интенсивно
использовать
информационный ресурс городов и межгородских сообществ в интересах
развития городов и регионов.
9.2.
Рекомендова
ть городам подписку на специализированные издания о проблемах городов,
разместить на сайтах администраций городов ссылки на информационные
ресурсы МАГ, а также оформить подписку на журнал «Вестник МАГ» и
предоставить свой электронный адрес для регулярного получения
информационного «Бюллетеня МАГ», использовать информационный ресурс
изданий МАГ для информирования о деятельности в интересах городов на
благо горожан.
10. Социальное партнерство в интересах городского развития.
10.1. Межгородскому и бизнес- сообществам
признать конструктивной и
поддержать активными действиями позицию социального партнерства в
интересах городского развития с учетом потребностей городского населения.
10.2. Оказать содействие в привлечении градообразующих предприятий, сектора
малого и среднего бизнеса к сотрудничеству и участию в реализации
социальных проектов, реализуемых в городах и регионах.
10.3. Активно пропагандировать и поощрять опыт эффективного сотрудничества и
благотворительной деятельности представителей бизнеса, участие в социальнозначимых проектах.
10.4. МАГ запланировать проведение в 2013 году конференции по проблемным
вопросам развития малого и среднего бизнеса, уделив при этом особое
внимание социальному аспекту деятельности в интересах горожан (инвестиции
в социальную инфраструктуру, благоустройство, создание рабочих мест,
образование и т.п.).
10.5. Поручить Оргкомитету форума включить в план форума 2013 проведение
круглого стола по теме «Социальное партнерство в интересах детства».
11. Социальная акция «Обними ребенка»
11.1. Поддержать данную акцию и рекомендовать ее включение в постоянную
программу форума.
11.2. Конкурсной комиссии включить в перечень номинаций смотра-конкурса
представление материалов о примерах социально-ориентированных акций и
инициатив социальной направленности. Экспертному совету МАГ поручить
разработать отдельное Положение об условиях участия в социальной акции
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«Обними ребенка» и проинформировать о ее проведении межгородское
сообщество.
12. Об итогах IV международного смотра-конкурса практик городов стран СНГ и
ЕврАзЭС «Город, где хочется жить».
12.1. Признать работу Конкурсной комиссии и Экспертного совета МАГ
удовлетворительной.
12.2. Рекомендовать Участникам форума и городам-членам МАГ принять участие в
следующем смотре-конкурсе, а также в работе Конкурсной комиссии.
12.3. Рекомендовать более интенсивное использовнаие электронная «Библиотека
городских практик», и сотрудничество с Экспертным советом МАГ по
раскрытию массива содержащейся в библиотеке информации и доступа к
нему.
12.4. Рекомендовать участникам настоящего форума и руководителям городовчленов МАГ принять активное участие в подготовке очередного форума – 2013
года, работе оргкомитета и конкурсной комиссии
12.5. Секретариату МАГ обобщить предложения форума и новационные практики
городов на основании материалов смотра-конкурса и учесть их при
формировании плана работы МАГ на 2013 год. Информировать города о дате
проведения мероприятий для координации их участия.
13. Стратегическое партнерство. Инициатива «Здоровое планирование».
13.1. Участники форума признали целесообразным стратегическое партнерство на
площадке межгородского сотрудничества для решения задач повышения
комфорта и безопасности горожан, доступности и качества социальных услуг,
создания условий для здорового образа жизни.
13.2. Стратегическое партнерство обусловлено необходимостью привлечения
внимания к практическим вопросам создания Здорового города, организации
эффективной, системной защиты населения, использования апробированных
программно - целевых методов модернизации системы социального
обслуживания населения, внедрения эффективных инновационных технологий
работы в сфере социального обслуживания населения.
13.3. Признать целесообразным и перспективным стратегическое партнерство
российской сети проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» и МАГ по проекту
«Здоровое планирование».
13.4. Разработать и представить городам для ознакомления проект Концепции и
соглашения о стратегическом партнерстве российской сети проекта ЕРБ ВОЗ
«Здоровые города» и МАГ по проекту «Здоровое планирование».
13.5. Участникам форума и городам представить в Секретариат МАГ свои
рекомендации и видение, а также формы проведения мероприятий в рамках
вышеназванного сотрудничества.
14. Контроль за реализацией принятых решений возложить
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ).
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Секретариат

