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ЧТО ТАКОЕ КЛУБ ГОРОДСКИХ
ЛИДЕРОВ?
Это неформальное объединение муниципальных управленцев, созданное по инициативе Центра городских компетенций АСИ. На какие
вопросы делаем акцент?
― Укрепление муниципальных образований как субъектов экономической деятельности.
― Создание основ для развития территорий и вовлечения жителей,
а также разрешения системных проблем муниципального управления.
― Привлечение и использование ресурсов для развития городов
и населенных пунктов.
― Разработка стандартов для приоритетных направлений местного
самоуправления и развития территорий, их внедрение.
Присоединяйтесь!

→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА
24 октября 2020 года в г. Великий Новгород в рамках форума «Дни лидеров муниципального управления» прошло первое заседание Клуба,
в котором приняло участие около ста представителей муниципалитетов, органов государственной власти субъектов РФ и иных заинтересованных лиц. Тема первого заседания — отдельные вопросы реализации положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

КЛУБ ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ

→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
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100 ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ
Одно из направлений деятельности Центра городских компетенций
Агентства стратегических инициатив (АСИ) — акселерационная программа «100 городских лидеров».

ОТБОР В 2019 ГОДУ

Pr

Стратегическим партнером акселератора программы «100 городских
in e 2019
лидеров»
выступает госкорпорация «Росатом».

o g ram timel

ПРИЕМ ЗАЯВОК
15 января — 10 февраля

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТБОР
10 — 14 февраля

583

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ
15 февраля

ЗАЯВКИ
ПОСТУПИЛО
НА КОНКУРС

АКСЕЛЕРАТОР
15 февраля – 18 сентября

313
заявок было допущено
в экспертный совет
25
проектов
прошло в очный
акселератор

22
проекта
вышло
на реализацию

28
проектов
прошло на
крауд-платформу

20
проектов
вышло
на реализацию

КЛУБ ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ

2
cпецпроекта
индивидуального
сопровождения

Для отбора было представлено 583 проекта из 154 городов (74 субъекта Российской Федерации). По результатам отбора сформировано 22
проекные команды в городах и 1 спец-проект в пгт. В команды проектов вошло более 300 человек.

ЗДЕСЬ ПРОЕКТЫ — ФИНАЛИСТЫ 2019 ГОДА
→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
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ОТБОР В 2020 ГОДУ
В целевом отборе приняли участие заявки из 64 субъектов Российской
Федерации и более 200 населенных пунктов с общей численностью
населения 58,5 млн чел. — э то почти 40 % населения России.

604

ЗАЯВКИ
ПОСТУПИЛО
НА КОНКУРС

387

было допущено
в экспертный совет

32

проекта
вошли в очный
акселератор
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КЛУБ ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ

спец проекта в сельских
населенных пунктах

3 и 4 октября в Сочи прошел финал акселератора программы «100 городских лидеров‑2020». 27 городских команд со всей России стали
финалистами программы. Эксперты оценили проекты и работу команд.
Теперь финальное слово за жителями!

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТАМИ ФИНАЛИСТОВ 2020
И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ!
→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
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ХОТИТЕ ВОВЛЕКАТЬ ЖИТЕЛЕЙ
В ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ?
Представители российских регионов и муниципалитетов могут оперативно получить методические рекомендации и практические онлайн-консультации от экспертов Центра городских компетенций
Агентства стратегических инициатив (АСИ) относительно внедрения
стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды.
Задать вопрос, получить подробную информацию о механизмах пилотирования стандарта и форматах взаимодействия с жителями можно
здесь:

→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

Подробнее об инициативе:
→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

КЛУБ ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ СТАНДАРТА «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ» КАСАЕТСЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В

Развитие общегородских
общественных пространств
―
―
―
―
―

парки
набережные
площади
улицы
иные типы пространств

Общественных пространств
в жилых зонах
―
―
―
―

локальные скверы
дворовые территории
межквартальные
территории
иные типы пространств
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ ПРО ПРОЕКТЫ,
ЗАЯВЛЕННЫЕ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ В 2020 ГОДУ?
Отчет по результатам заявок Конкурса 2020-2021 подготовлен Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЁННОГО
АНАЛИЗА ЗАЯВОК ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ 2020-2021
Подготовлен Центром городских компетенций Агентства
Стратегических Инициатив совместно с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

КЛУБ ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ

WWW.100GORODOV.RU

WWW.GORODSREDA.RU

WWW.MINSTROYRF.RU

ЛЕКТОРИЙ. ЗДЕСЬ МОЖНО УЗНАТЬ
ПРО ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИЙ
→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

ЛЕКТОРИЙ КРАУД-ПЛАТФОРМЫ
«100 ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ»
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Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 11–12 ноября
2020 года в Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус».
На Форуме авторы 100 сильнейших идей представят их широкой общественности онлайн, а также непосредственно участникам очных
сессий Форума, в число которых войдут представители крупного бизнеса, руководители российских регионов, лидеры государственных
компаний, члены Наблюдательного совета АСИ.
РАБОТА БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ПО СЕМИ ТЕМАТИЧЕСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:

современная экономика

новая социальная стратегия

новая технологическая стратегия

новые компетенции

новое городское развитие

новые идеи для бизнеса

КЛУБ ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ

новая молодежная повестка

В рамках Форума планируется заседание Клуба городских лидеров
(возможно участие онлайн). Подробности программы в следующем
выпуске.
→ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
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@gorodov100

@gorodov100

@100_gorodov

@gorodov100

100gorodov.ru
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