
  

Условия участия в мероприятиях Форума 

 

Для участия в мероприятиях Форума необходимо уведомить Оргкомитет Форума о 

принципиальном согласии города, а также подготовить необходимый пакет документов в 

соответствии с требованиями о порядке их заполнения и представить в Оргокомитете Форума до 

указанного срока. 

 Пленарное заседание с обсуждением основного вопроса "Крупные города - ресурс 

социально-экономического развития стран":  

o До 1 марта 2008 года представить в электронном виде в Оргкомитет доклад на 

тему "Город _________ - ресурс социально-экономического развития своего 

региона (области, края, территории) и всей страны" с конкретыми предложениями 

и пожеланиями. 

 Смотр-конкурс "Лучший город СНГ":  

o до 20 февраля 2008 года подтвердить принципиальное согласие на участие города 

в смотре-конкурсе и известить о своем решении Оргкомит Форума по факсу (495) 

956-00-52 и продублировать по телефону (495) 291-90-59. 

o до 14 марта 2008 года представить в Оргкомитет Форума пакет документов на 

участие в смотре-конкурсе (оригиналы документов с печатями - по почте и 

продублировать в электронном виде или по факсу (495) 956-00-52):  

 заявку установленного образца, заверенную подписью руководителя и 

печатью;  

 заполненный и заверенный подписью руководителя и печатью опросные 

листы, относящиеся к выбранным номинацям;  

 копию платёжного поручения об уплате организационного взноса 

участника смотра-конкурса;  

 заполненный «Паспорт города – городской барометр». 

 Социально-ориентированная выставка "Мегаполис: XXI век":  

o До 15 февраля 2008 года определиться с решением участия города в выставке и 

известить о своем решении Оргкомит Форума по факсу (495) 956-00-52, по 

телефону (495) 291-90-59. 

o До 1 марта 2008 года представить в Оргкомитет материалы для оформления 

выставочной экспозиции в соответствии с техническими условиями (см. в разделе 

"Выставка«МЕГАПОЛИС: ХХI ВЕК»") 

К участию в смотре-конкурсе в соответствии с Положением допускаются:  

 Столицы стран Содружества Независимых Государств;  

 Города - центры областей, краёв, республик стран СНГ.  
Примечание:  

Положение о смотре-конкурсе и требования к информационному пакету документов участника 

смотра-конкурса размещены на сайте: www.e-gorod.ru в разделе Международный Форум 

«МЕГАПОЛИС: ХХI ВЕК».  

Организационный комитет приветствует также направление в наш адрес:  

 материалов с предложениями, способствующими организаторам Форума полнее 

раскрыть существо обсуждаемого на пленарном заседании вопроса «Крупные города – 

ресурс социально-экономического развития стран» ;  

 справок (записок, докладов, отчётов) «О социально-экономическом развитии (состоянии) 

города»;  

 подробного описания лучшей практики городских властей в решении конкретных 

вопросов местного значения и проблем социально-экономического развития города;  



 8-12 слайдов, фото (формат .jpg и .tif) и видео материалов (формат .avi) произвольного 

количества и хронометража, иллюстрирующих лучшие практики решения 

общегородских проблем, эффективность работы городских властей.  

.  

Адрес Оргкомитета Форума:  
119019, Москва, ул. Новый Арбат, д.11, офис 1206,  

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)  

E-mail: mag@e-gorod.ru  

Справочные телефоны: (495) 291-95-50, 291-90-59, 291-12-90, факс: 956-00-52  

.  

Приглашаем Вас к участию в комплексе мероприятий Международного Форума 

«МЕГАПОЛИС: ХХI ВЕК».  

Оргкомитет Форума,  

Конкурсная комиссия  
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