
Выписка из протокола 

заседания Конкурсной комиссии 

XV Международного смотра-конкурса городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
 

г. Москва                                                                                             15 декабря 2022 год 
 

На мероприятие, в рамках которого будут вручаться дипломы номинантам 

конкурса, руководители городов будут приглашены письмом. 
 

Город Наименование номинаций, в которых города- 

участники смотра-конкурса отмечены дипломами 

 

Актау За внедрение мобильного приложения «Smart Caspiy» и 

повышение качества жизни горожан 

 

Архангельск За благоустройство общественной территории в центральной 

части города 

 

Бишкек За комплексный подход к благоустройству города 

 

Волгоград За организацию строительства парка отдыха и туризма 

«Санаторный» 

 

Вологда За организацию реконструкции находящихся в аварийном 

состоянии объектов культурно-исторического наследия 

жилого фонда 

 

За организацию ежегодной выставки «Мы – вологжане! Мы 

едины» (межкультурная компетентность молодежи) 

 

Воронеж За развитие системы управления муниципальными закупками 

 

За профилактику межнациональных конфликтов в 

молодежной среде 

(#ВОРОНЕЖ_МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ») 

 

МБУ «Туристско-

информационный центр 

Воронежа» 

 

За разработку туристических маршрутов, 

приуроченных к празднованию 350-летия Петра 

Первого 

 

МБУК "Централизованная 

библиотечная система", 

город Воронеж 

 

За проведение комплексной модернизации 

библиотеки № 32 им. Г.Н. Троепольского 

 



Душанбе За комплексный подход к благоустройству города 

 

Казань За создание парка в микрорайоне «Салават Купере» 

(ФП «Формирование комфортной городской среды») 

 

За создание единой структуры бухгалтерского обслуживания 

муниципальных учреждений 

 

За системный подход к организации стажировки студентов 

высших и профессиональных образовательных учреждений в 

Мэрии Казани 

 

За реализацию проекта «Гастрофест на Лебяжьем» 

 

За организация издания тематических карт и путеводителей 

по городу 

 

МУП «Водоканал», 

город Казань 

 

За строительство сооружений термомеханической обработки 

илового осадка 

 

Киров За реализацию инициативных проектов, направленных на 

развитие гражданского общества 

 

Курск За организацию и проведение городского форума проектных 

инициатив «От здорового образа жизни – к здоровой семье» 

 

МБУК «Центр народного 

творчества «Русь», город 

Курск 

 

За проведение мастер-классов по народным 

промыслам и популяризацию традиционной 

культуры 

 

МБУ «Городской центр 

социальных программ 

«Спектр», город Курск 

 

За организацию и проведение городских 

соревнований «Папа-Старты» 

 

Липецк За организацию для лидеров молодежного самоуправления 

профильной смены «Открытое пространство «Липецкий 

диалог» 

 

За реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в местах концентрации ДТП 

 

Магадан За развитие у детей и молодёжи гражданственности и 

патриотизма и многолетнюю организацию деятельности 

спортивно-технического центра «Подвиг»  



 

Детская библиотека-филиал №2 

учреждения культуры 

«Централизованная система 

государственных публичных 

библиотек г. Могилева» 

 

За организацию современной 

информационной среды и библиотечное 

обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

АО «Электронная Москва» 

 

За продвижение мобильного приложения 

«ЕМИАС.ИНФО» (единая цифровая платформа 

здравоохранения) 

 

За организацию павильона «Умный город» на ВДНХ 

 

За популяризацию и продвижение портала 

потребителя города Москвы 

 

Мурманск За многолетнее проведение акций по благоустройству города, 

посадке деревьев и кустарников «Зеленый рекорд» 

 

Новосибирск За организацию галереи уличного искусства «100 квадратов» 

и продвижение творческих инициатив молодых художников 

 

За организацию и проведение международного фестиваля 

искусств «Путеводная звезда» 

 

За продвижение малораспространенных игровых видов 

спорта в рамках проекта «ФизКульт» 

 

МБУ «Городской центр 

психолого-педагогической 

поддержки молодежи 

«Родник», город Новосибирск 

 

За оказание комплексной психолого-

педагогической помощи молодёжи, оказавшейся 

в кризисной ситуации 

МАУК «Музей Новосибирска» 

 

За реализацию проекта «Открой Новосибирск…» 

 

МБУК Детская киностудия 

«Поиск», город Новосибирск 

 

За организацию международного мастер-класс-

фестиваля детского мультипликационного кино 

«Жар-Птица» 

 

Оренбург За системный подход к поддержки предприятий малого и 

среднего бизнеса 

 

За организацию концессионного соглашения по 

реконструкции подземного пешеходного перехода 



 

Пенза За реализацию проекта «Школа лидеров «Росток» 

 

 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система 

города Пензы» 

 

За организацию фестиваля иммерсивного чтения 

«Сказка – улицам города» 

 

За организацию библиотечного экскурсионного 

бюро «Гостеприимная Пенза» 

 

Пермь За предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

 

За организацию для учащихся школ программы духовно-

нравственной содержания «Просветитель» 

 

За реализацию для детей с ограниченными возможностями 

здоровья проекта «Приведи ребенка в школу» 

 

За организацию и проведение Всероссийских соревнований 

по легкой атлетике «Пермский марафон» 

 

МБУ «Институт 

территориального 

планирования», город Пермь 

 

За разработку Дизайн-кода общественных 

пространств и Мастер-плана освещения города 

 

 

МБУ «Объединение 

муниципальных библиотек», 

город Пермь 

 

За реализацию социально ориентированного 

проекта «Библиотеки Перми для личности, 

власти, общества» 

 

МАУК «ПермьКонцерт» 

 

За организацию музыкального фестиваля 

«Причал» 

 

Центральная детская 

модельная библиотека им. В.И. 

Воробьева МБУК «ОМБ», 

город Пермь 

 

За организацию городского детского фестиваля 

читательских предпочтений 

 

МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС 

 

За создание многофункционального центра по 

сохранению и популяризации наследия 

А.С. Пушкина  

 

Рязань За создание системы планирования социально-

экономического развития в муниципальном образовании 



 

МБУ «Спортивная школа 

«Орион», город Рязань 

 

За создание условий для занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Санкт-Петербург За привлечение молодежи к сохранению культурного 

наследия и организацию фестиваля социальных проектов 

«Миссия – сохранить»  

 

Санкт-Петербургское ГБУ 

«ЦБС Петроградского района» 

За организацию инновационного Центра детского 

чтения «Библиотека книжных героев» 

 

Ставрополь За укрепление межнационального мира и согласия в городе 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 85 

города Ставрополя 

 

За развитие познавательных способностей и 

вовлечение в инженерно-техническое 

творчество детей дошкольного возраста 

 

Тверь За организацию работ по установке на территории города 

«умных» остановок общественного транспорта 

 

Тирасполь За развитие базовых компетенций и профессиональную 

переподготовку педагогов дошкольных образовательных 

учреждений  

 

За создании условий для самореализации и творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

За организацию среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений конкурса «Читаем классику» 
 

За реализацию в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях проекта «Родной Тирасполь – 

наша гордость!» 

 

Улан-Удэ За внедрение информационной системы «Наказы мэру Улан-

Удэ» и организацию эффективного взаимодействия с 

населением 

 

За реализацию проекта инициативного бюджетирования 

«Народный Бюджет» 

 

Уфа За благоустройство парка культуры и отдыха Кашкадан 

 



За организацию конкурса «Лучший председатель уличного 

комитета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» 

 

 

МБУ Городской центр психолого-

социального сопровождения 

«ИНДИГО», город Уфа 

 

За организацию службы помощи родителям 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

АНО «По содействию и развитию 

гражданских инициатив центр 

развития территорий «Уфимское 

ожерелье», город Уфа 

 

За организацию вело-пешеходного маршрута 

«Уфимское ожерелье» 

 

Хабаровск За организацию благоустройства общественной территории 

«Сквер русских сказок» в парке «Северный» 

 

За последовательное системное развитие территориального 

общественного самоуправления в городском округе 

 

За эффективную организацию процессов нормотворчества 

органов местного самоуправления 

 

За реализации мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности 

 

За комплексный подход к поддержке ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 

За создание и сопровождение информационного ресурса 

«Доступная среда» 

 

За организацию и проведение городского хорового фестиваля 

«Дальневосточное бельканто» 

 

За креативный подход к формированию экологической 

культуры подрастающего поколения 

 

За реализацию практики «Родители Хабаровска – за здоровое 

питание своих детей!» 

 

За организацию патриотических танцевальных акции 

«Майский вальс» и «Победный вальс» 

 



За благоустройство товариществом собственников жилья 

дворовой территории многоквартирных домов (ул. Сысоева, 

8, 12) 

 

Хабаровск, 

Железнодорожный район 

За привлечение граждан к охране общественного 

порядка (народная дружина «Вектор») 

 

 

Хабаровск, 

Индустриальный район 

 

За развитие территориального общественного 

самоуправления 

 

За организацию общественных мероприятий на 

жилмассиве «Первый микрорайон» 

 

За привлечение учащихся художественных школ к 

благоустройству и эстетическому оформлению 

остановок общественного транспорта 

 

Хабаровск, Кировский 

район 

За развитие территориального общественного 

самоуправления 

 

За организацию и проведение конкурса «день 

детского самоуправления» 

 

Хабаровск, 

Краснофлотский район 

За реализацию практики «Мы в спорте» для 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений 

 

Хабаровск, Центральный 

район 

 

За организацию и проведение фестиваля 

«Многонациональный Хабаровск - 2022» 

 

МБУК «Централизованная 

система массовых 

библиотек г. Хабаровска» 

 

За реализацию практики «Улица Читающих Людей» 

 

 

МАУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Северное 

сияние», город Хабаровск 

 

За креатив в приобщении детей и молодежи к 

изучению культурно-исторического наследия малой 

родины (квест-игра «С рюкзаком по Базе КАФ») 

 

Челябинск За организация общественного участия в процессе 

стратегического планирования развития города 

 



Якутск За реализацию социального проекта «Теплая автобусная 

остановка» 

 

 


