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работали на прогресс территории, в этом выпуске сформирована подборка материалов на эту тему.
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- № 6-7, посвященный участию граждан в решении вопросов на местном уровне;
- № 8-9, который расскажет о муниципально-частном партнерстве и
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управлении.
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Подписанным распоряжением от 28 июля 2017
года №1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Программа).
Документ подготовлен Минкомсвязью России во исполнение перечня поручений Президента России по реализации Послания Федеральному Собранию (№Пр-2346
от 5 декабря 2016 года).
Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной
политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в
цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни
граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета.
Для управления программой определены пять базовых направлений развития цифровой экономики
в России на период до 2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и
образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.
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«Цель программы –
организовать системное
развитие и внедрение
цифровых технологий во всех
областях жизни: и в экономике,
и в предпринимательстве как
социальной деятельности, и в
госуправлении, и в социальной
сфере, и в городском хозяйстве.
Перевод экономики в «цифру» –
вопрос нашей глобальной
конкурентоспособности и
национальной безопасности.
Горизонт исполнения
программы – 2024 год».
Д.А.Медведев

Документ в Приложении
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Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Форума Партии «Городская среда» в Краснодаре, сообщил, что Правительство РФ поручит Минэкономразвития РФ и Минстрою России
подготовить Стратегию развития городов
России на период до 2025 года.
«Я считаю правильным то предложение, которое было сформулировано во
время дискуссий, о разработке на основе
Стратегии пространственного развития
Стратегии развития городов до 2025 года.
Я дам такое поручение Министерству экономического развития вместе с Министерством по строительству, надо к этому привлечь и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»,- заявил Медведев.
Также, считает Председатель Партии, необходимо утвердить стандарты качества городской
среды и комплексного развития территорий. «Если мы сейчас скажем: ладно, пусть это развивается просто на базе рыночных принципов, с учетом специфики нашей страны, ее гигантской территории, ну и, если хотите, отчасти нашей ментальности, все это заглохнет. Поэтому нужна долгосрочная государственная поддержка. Я с этим полностью согласен», - сказал Медведев, добавив, что
проект по благоустройству городов осуществляется на территории всей страны и только в текущем
году затронет около 85 млн человек. «Это значит, что уже к концу текущего года должны быть благоустроены десятки тысяч дворов», - добавил он.
Власти не намерены останавливаться на достигнутом уровне. Медведев сообщил, что поручил в 2018 году сохранить текущий уровень госрасходов на развитие городской среды, а также
предусмотреть эту статью расходов в трехлетнем бюджете. «Важно, чтобы изменения в городской
среде не ограничивались одним годом, поэтому я считаю, что государственные средства на поддержку благоустройства городской среды должны быть предусмотрены в нашем трехлетнем бюджете. Предлагаю как минимум на следующий год с учетом текущей ситуации сохранить тот же объем государственной поддержки. Я уже такое поручение дал - сохранить в полном объеме», - подчеркнул Председатель Партии.
Не менее важно и то, что благоустройство городской среды, по словам Медведева, будет идти под общественным контролем. «Наши граждане хотят участвовать в переменах, которые происходят в их городе. Мы предложили помощь, поддержав их инициативы по благоустройству, и каждый регион сам определяется с тем, какие возможности дать собственникам», – отметил Председатель Партии.
По его мнению, здесь нельзя допускать перегибов, в связи с чем основной вклад должны
взять на себя как государство, так и бизнес, создавая частно-государственное партнерство. «Люди
должны чувствовать себя хозяевами на территории, иначе мы отпугнем горожан. Нужно создавать
сбалансированные условия привлечения граждан к благоустройству – либо деньгами, либо трудовыми ресурсами», – подчеркнул Медведев, добавив, что эти вопросы будут обсуждаться на заседании Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ.
Источник: http://er.ru/news/157456/
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Перейти на спецсчет для формирования фонда капремонта станет проще. Решение о выборе
владельца спецсчета для формирования фонда капремонта будет приниматься с согласия большинства собственников многоквартирного дома. Соответствующий Федеральный Закон единогласно принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и направлен на подписание
Президенту Российской Федерации.
Согласно изменениям в законодательстве, решение о выборе специального счета для формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме должно быть принято кворумом собственников, то есть поддержано более чем половиной собственников. Ранее для этого
требовалось не менее 2/3 голосов, что затрудняло фактический переход на спецчет.
Вместе с тем, при возникновении задолженности по формированию фонда капремонта МКД
на спецсчете, меры по ее погашению должна будет принимать управляющая организация – ТСЖ
или управляющая компания. Если же задолженность по взносам за капремонт сформирована
бывшим собственником дома – Российской Федерацией, субъектом или муниципальным образованием – средства должны быть перенаправлены из бюджета соответствующего уровня на счет
регоператора или на спецсчет дома, в зависимости от выбранной собственниками формы.
Таким образом, можно гарантировать планомерное накопление средств на счете и своевременное проведение запланированных работ. Выбирая для формирования фонда капремонта
спецсчет, собственники демонстрируют высокую ответственность и вовлеченность в процессы организации управления своим домом и капремонтом в том числе. Соответственно, меры по устранению задолженности должны приниматься организацией, выбранной ими для управления домом.
Инициировать общие собрания собственников дома с задолженностью по оплате капремонта помимо собственника и управляющей компании теперь смогут ТСЖ и ЖСК.
Кроме того, изменения предусматривают дополнительный инструмент воздействия на собственников при недопуске в помещения во время проведения капитального ремонта. Региональные операторы могут перенести срок выполнения работ по капитальному ремонту на более поздний в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме или управляющая компания препятствуют проведению работ.
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Идея больших городских агломераций была популярна во времена президентства Дмитрия
Медведева. Тогда действительно рассматривалось несколько крупных проектов. Это и Красноярская агломерация, и Самарская агломерация, и Иркутская агломерация и еще ряд других. Так же
активно обсуждались проекты расширения Москвы и Санкт-Петербурга. В каждом конкретном случае за проектом стояла определенная цель. Поднять численность города до определенной величины – сделать его миллиоником. Юридически объединить в единый административнотерриториальный комплекс уже сложившиеся межгородские структурные связи. Решить проблему
согласованного развития мегаполисов и находящихся на их границах жилых и производственных
комплексов и так фактически неразрывно с ними связанных. Но в любом случае речь шла о юридическом изменении границ территорий, упразднении одних городских поселений, или передачи
части земли из одной юрисдикции в другую.
Для большинства проектов это касалось изменений в рамках одного субъекта федерации.
Исключение составляли Москва и Санкт-Петербург. В первом случае вопрос решили достаточно
нестандартным образом. Во втором случае расширение так и не произошло. Да и для большинства других городов проекты агломераций ушли с повестки дня, вместе с окончанием срока Дмитрия Анатольевича.
Сейчас под агломерациями чаще всего понимают совместное развитие нескольких городов
и поселений вокруг них, без образования единого «супер-города». Проведение референдумов, изменение в законодательстве, структурах управления и бюджетировании без продавливающей воли сверху само собой не происходит. Пока это был тренд развития региональной политики страны
– да это было актуально, под это выстраивались региональные власти, был драв, были обещаны
определенные федеральные преференции, был интерес у населения. Сейчас проблемы межтерриториального взаимодействия решаются в существующем формате, а создание новых структур
ждет лучших времен и новой волны из центра определяющей новые направления развития субъектов РФ. В принципе, новый старт изменением ожидается после весны 2018 года, когда начнут
реализовываться новые основы региональной политики, опубликованные Кремлем в начале
2017года. Подождем, не так много осталось.
Что же касается инициативы врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина, что
город Великий Новгород и Новгородский район должны развиваться как единый механизм, то в
данном случае, все-таки говорится не об их объединении, а о выработке механизмов согласования стратегий развития, решения пограничных вопросов, учете интереса людей и предприятий,
одновременно связанных и с городом, и с районом. Все это не требует каких-то радикальных изменений, не приводит к перестройке существующего управленческого аппарата, а задает только
новое, еще одно, направление для его деятельности. Как пример для аналогии здесь можно привести функционирование Межведомственной рабочей группы координирующей совместные действия органов исполнительной Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но только в данном
случае под контролем одного губернатора, а не двух…
Проблем на границах крупных городов и соседних поселений действительно много. Это и
транспорт, и медицинское обслуживание, и маятниковая трудовая миграция, и вынос за городскую черту крупных индустриальных предприятий и создание вокруг городов зоны комфортного
проживания и еще много чего. Конечно, в данных условиях скоординированные действия должны
быть выгодны всем. Выиграет и Великий Новгород и Новгородский район. Это кажется логичным
лежащим на поверхности. И странно, если до последнего времени о наличии комплексной программы развития этих двух территорий не задумывались.
Источник: http://www.regcomment.ru
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Эксперты Общественного совета предложили ввести кредит для села на специальных условиях.
Проект «Доступная ипотека на сельских территориях», основанного на системе сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов «Россельстрой», был рассмотрен на заседании Комиссии по строительству на селе и развитию сельской инфраструктуры Общественного
совета при Минстрое России. Совещание прошло при участии представителей ведомства, АИЖК,
Минпромторга РФ, Союза сельских строителей и экспертов отрасли.
Целью проекта, первый вариант которого рассматривался членами комиссии, является обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельских поселений и городов, расположенных на сельских территориях. Экспертами была выявлена необходимость создания системных условий привлечения средств субъектов малого и среднего предпринимательства в строительство
домов для жителей сельской местности, а также вовлечение в оборот жилищного строительства
федеральных и региональных неэффективно используемых земель.
Также участниками заседания была отмечена и необходимость развития деревянного домостроения с использованием права заготовки древесины (ст.30 Лесного кодекса РФ). Отдельно эксперты остановились на вопросе финансирования строительства на сельских территориях и привлечении инвестиций в проект. ЗамесФтитель председателя Общественного совета Олег Бетин отметил, что для реализации программы важно разработать специальный накопительный механизм
финансирования. «Необходимо ввести кредит для села на специальных условиях или внедрить
эмиссию ценных бумаг. Также должен быть отдельный накопительный механизм, в котором будет
задействовано натуральное хозяйство и государственные гарантии», - сообщил Олег Бетин.
Также в ходе дискуссии участники заседания подчеркнули, что проект должен реализовываться не только на федеральных землях, но и вовлекать частные и региональные территории. По итогам заседания принято решение рассмотреть проект на отдельном заседании Комиссии с привлечением экспертов из регионов и муниципалитетов, а также доработать проект с учетом предложений экспертного сообщества и отправить на согласование в Минстрой России.
Напомним, что проект «Доступная ипотека на сельских территориях» был разработан на основе ранее одобренной Общественным советом при Минстрое России «Концепции развития сельского строительного комплекса в России посредством создания системы сельскохозяйственных
потребительских обслуживающих строительных кооперативов «Россельстрой».
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Законопроект, устанавливающий правила платы за общедомовые нужны, был одобрен Советом
Федерации 25 июля. Для справедливого начисления
платы за общедомовые нужны собственники могут
выбрать на общем собрании наиболее приемлемый
для их дома способ начисления платежей, исходя из
технической оснащенности здания - по нормативу
или показателям общедомового прибора учета.
Согласно новому законопроекту, у собственников будет несколько вариантов расчета. Первый
предполагает начисление платы по минимальному
нормативу ежемесячно, чтобы платеж был ровным
и стабильным. Одновременно работают приборы
учета и, если они показывают плату меньше норматива, то делается перерасчет.
Второй вариант предполагает, что собственники на общем собрании принимают решение о
том, что ежемесячный платеж будет начисляться в зависимости от показаний общедомового прибора учета. По словам замглавы Минстроя России Андрея Чибиса, если во дворе дома установлено дополнительное освещение или есть другие понятные собственникам источники сверхнормативного потребления, жители могут принять решение об увеличение ОДН на общем собрании.
Кроме того, вводится возможность платить согласно среднемесячному показателю потребления за прошлый год. В таком случае корректировка оплаты согласно показаниям прибора будет
производиться раз в год, при этом, итоговая сумма не должна превышать существующий в регионе норматив.
«Принятые изменения позволят снизить размер платы на общедомовые нужды и будут стимулировать граждан и управляющие компании устанавливать общедомовые счетчики. Подобные меры позволят пресечь манипуляции с оплатой и сделать платежку более прозрачной», - пояснил Андрей Чибис.

Каждый город может с разной интенсивностью реагировать на те или иные процессы. Поэтому учитывать и анализировать успешные и не очень примеры благоустройства можно и нужно, но заранее просчитать конкретные сроки и показатели качественных улучшений практически невозможно.
В российских реалиях дело осложняется еще и отсутствием конкретного опыта, реализованных проектов мало и все они завершены совсем недавно, а для более-менее точных прогнозов необходимо оценить
несколько кейсов по прошествии хотя бы лет пяти. Вторая проблема — сложный сбор статистических данных по работе частных бизнес-компаний на улицах, по которым и оцениваются экономические эффекты.
Именно поэтому у нас заниматься городской экономикой еще нужнее и важнее.
В КБ «Стрелка» ее изучает отдельный центр компетенций. Результаты работы его сотрудников представлено в пособии — в чем выгода благоустройства, как получить на него деньги и как помочь стритритейлу пережить сам процесс с минимальными потерями.
Документ в Приложении
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Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 60 и 671 Водного кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом регулируются правовые отношения
по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
последствий.
Устанавливается, что в целях
предотвращения негативного воздействия вод на определённые
территории
и объекты
и ликвидации его последствий собственником водного объекта принимаются соответствующие меры (обследования паводкоопасных территорий и водных объектов,
противопаводковые мероприятия и т. п.) и обеспечивается инженерная защита территорий
и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания
и другого негативного воздействия вод (строительство берегоукрепительных сооружений, дамб
и иных сооружений).
В границах зон затопления, подтопления, отнесённых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности к зонам с особыми условиями использования территорий, вводится запрет на размещение новых населённых пунктов и строительство
объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населённых
пунктов и объектов от затопления, подтопления.
Федеральным законом также предусматривается, что в целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

В Госдуму внесен законопроект об исполнении федерального бюджета за 2016 год.
Доходы федерального бюджета за 2016 год сложились в сумме 13 460,0 млрд рублей, что
на 91,4 млрд рублей (0,7%) больше, чем предусмотрено в прогнозе на 2016 год. Расходы федерального бюджета за отчётный период по кассовому исполнению составили 16 416,4 млрд рублей. Дефицит федерального бюджета составил 2 956,4 млрд рублей. Главные статьи расходов: социальная политика – 4,5 трлн рублей, национальная экономика – 2,3 трлн рублей.
Причём доля доходов, которые не связаны с продажей нефти и газа, продолжает в целом
расти: в прошлом году она составила почти две трети всех поступлений.
Более чем на 17% снизился государственный внешний долг.
В целом расходы исполнены на весьма высоком уровне для бюджета, около 99%.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации
24 мая 2017 года. Распоряжение №1575-р от 25 июля 2017 года.
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Курортный сбор пока в качестве пятилетнего
эксперимента вводится в четырех регионах - Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском
краях. А сам сбор с отдыхающих начнут брать с
1 мая 2018 года.
По скромным подсчетам специалистов, как
передает РИА Новости, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022
год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд
руб., в Краснодарском крае — 8,3 млрд руб., в
Крыму — 16,4 млрд руб. Эксперты считают, что
введение курортного сбора положительно скажется
на курортной инфраструктуре, которая изнашивается из-за колоссального притока туристов в высокий
сезон.
В первый год размер курортного сбора составит 50 рублей в сутки с человека, в дальнейшем
установлена планка в 100 рублей. Сбор может
быть дифференцирован в зависимости от времени
года и значения курорта. Конкретные ставки определят сами регионы.
Платить его будут отдыхающие в гостиницах,
санаториях, пансионатах, которые официально оказывают туруслуги. От сбора освободили детей, инвалидов, ветеранов и других льготников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об основах приграничного сотрудничества».
Работа над документом велась с 2007 года. Впервые он был внесен в Госдуму в 2011 году, но
приняли его только после доработки Минэкономразвития России.
Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением приграничного сотрудничества, определяет основные принципы, задачи и направления приграничного
сотрудничества, а также полномочия субъектов.
Предусматривается, что приграничное сотрудничество основывается на соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров РФ, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти, органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления, учёте интересов национальной безопасности РФ и других принципах.
Приграничное сотрудничество может осуществляться в области экономики, транспорта и связи, энергетики, науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения и иных областях.
Федеральный закон определяет порядок заключения соглашений о приграничном сотрудничестве. В частности, предусматривается, что соглашения о приграничном сотрудничестве муниципальных образований приграничных субъектов РФ заключаются органами местного самоуправления по согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти приграничного
субъекта.
Стр. 9
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В Госдуму внесен законопроект о переносе срока уплаты
имущественных налогов, взимаемых с физлиц (транспортный,
земельный и налог на имущество), на два месяца - с 1 декабря
на 1 октября года, следующего за прошедшим налоговым периодом. Автор законопроекта - председатель законодательного
собрания Вологодской области Андрей Луценко, его инициативу
поддержало правительство России.
Основной аргумент в пользу переноса - повышение сбалансированности региональных бюджетов. «Около 50% платежей по имущественным налогам осуществляется физическими
лицами в конце ноября-начале декабря. Это приводит к неравномерной наполняемости дорожных фондов, местных бюджетов, а также к отсутствию в течение года необходимого объема
средств для исполнения возложенных полномочий и принятых
обязательств», - пишет Луценко в пояснительной записке. При этом доля налога на имущество физлиц и земельного налога в доходах муниципальных образований составляет порядка 19%, а транспортного налога в дорожных фондах регионов - 40%.
Предполагается, что изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2018 г. при
уплате имущественных налогов за 2017 г. «Реализация законопроекта будет способствовать повышению финансовой устойчивости региональных и местных бюджетов», - говорится в положительном заключении правительства.
Источник: www.vedomosti.ru

Федеральное правительство поддержит дома культуры в сельской местности. Соответствующее постановление принято 20 июля 2017 года и
опубликовано на сайте Правительства.
Государственная поддержка будет предоставляться домам культуры,
расположенным в населённых пунктах
с числом жителей до 50 тыс. человек,
и их филиалам.
Деньги из федерального бюджета будут выделятся на укрепление материально-технической базы домов
культуры в рамках программы
«Развитие культуры и туризма» на
2013–2020 годы.

Документ в Приложении
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«Одинцово— город-спутник Москвы, который находится буквально в девяти километрах от столицы. Сейчас он активно застраивается, и по заказу крупной девелоперской компании мы проводили исследование, направленное на то, чтобы выяснить, какие актуальные проблемы города
можно решить, если на новых территориях строить не только жилье, но и какие-то объекты общегородского значения.
После нескольких недель глубинных интервью мы выяснили, что у города кризис локальной
идентичности, жители жалуются на то, что он превращается в “спальный район Москвы”. А ведь
еще недавно у Одинцово было сразу несколько ярких черт. Во-первых, он связан с ракетами. Рядом с Одинцово находится закрытый военный городок Власиха (Одинцово-10), где находится штаб
ракетных войск стратегического назначения. Целые микрорайоны были застроены именно для
ракетчиков. Вторая доминанта локальной идентичности — это представление о том, что Одинцово
самый зеленый город Подмосковья, потому что там находится знаменитый Подушкинский лес, который иногда называют “зелеными легкими Москвы”. Наконец, третья доминанта — здесь очень
популярен волейбол, а местные команды много лет успешно выступали в российском чемпионате.
Вот такой небольшой симпатичный город, где есть ракетчики, прекрасный Подушкинский лес
и волейбол. Проблема в том, что сейчас город стремительно застраивается и теряет свои ключевые смыслы. Прежде популярные ракетчики теряются среди новых жителей города, часть Подушкинского леса вырубили, чтобы построить платную объездную трассу, и даже в волейболе у местных команд большие проблемы.
Можно ли с этим что-то сделать? Да, имеет смысл реализовывать городские проекты, актуализирующие локальную идентичность. Например, здесь можно было бы сделать очень эффектный
Музей истории ракетостроения. Раз уж Одинцово знаменито своими ракетчиками, почему бы из
этих исторических ракет не сделать точку притяжения, рассказать о них миру. С одной стороны,
такой проект бы работал на создание локального патриотизма, а с другой — продвигал бы город
вовне. Можно легко представить туристов, приезжающих из Москвы посмотреть на ракеты и посидеть за пультом управления».
Источник: КБ «Стрелка»
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"Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей
за счет повышения доступности к социальной инфраструктуре и
инвестиционной привлекательности моногородов"
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
Если взглянуть на карту моногородов Челябинской области, то невооруженным взглядом видно,
что между ними совсем небольшие расстояния.
Мы говорим о группе из семи городов: Миасс,
Златоуст, Сатка, Бакал, Трехгорный, Чебаркуль и
Карабаш. Например, от Сатки рукой подать до
Бакала (20 минут на автомобиле) и всего час езды до Златоуста и Трехгорного. Такая географическая близость городов стала причиной их тесной
взаимосвязи: общий рынок труда, некоторые общие инвестиционные проекты.
“Так почему бы не воспользоваться возможной
синергией между этими городами и не создать
агломерацию?” – решило Минэкономразвития и
выбрало агломерацию “Горный урал” для реализации на пилотной основе.
В эту агломерацию войдут уже вышеперечисленные семь моногородов: Миасс, Златоуст, Сатка,
Бакал, Трехгорный, Карабаш и Чебаркуль. Таким
образом, проблема монопрофильности в этих городах будет решаться не только в рамках каждого
отдельно взятого города, но и с помощью их объединения в важных и масшабных вопросах.
Что это могут быть за совместные вопросы? Например, развитие туризма – здесь очень красиво! Эти места даже называют “Уральская Швейцария”. Планируются и совместные проекты в
здравоохранении (кстати, один из них – центр спортивной подготовки и реабилитации “Уральская
Швейцария”), и совместное строительство дорог. А еще создание современного полигона для мусора.
А как “Горный Урал” коснется экономики моногородов? Авторы проекта агломерации делают
ставку и на перезагрузку имеющегося производства, и на появление новых отраслей. Например,
высокотехнологичная металлообработка, машиностроение, а также производство сельскохозяйственного и медицинского оборудования. При этом каждому моногороду достанется своя компетенция. Для жителей моногородов проект агломерации “Горный Урал” выглядит тоже весьма привлекательным. Судите сами: появится больше возможностей работать и зарабатывать, улучшится инфраструктура (новые дороги, больницы и многое другое).
Что важно, после объединения уральских моногородов не появится ни “Большой Златоуст”,
ни “Большой Миасс”. Все семь моногородов останутся самостоятельными.
Источник: http://моногорода.рф
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Манифест «Умные города, которые нам
нужны» — один из самых первых попыток мирового экспертного сообщества собрать суждения
о феномене «Умного города». Теперь Манифест
полностью доступен на русском языке.
Манифест задумывался простым, легким в
использовании и практичным изданием. Вы можете использовать «10 направлений деятельности» как полезную дорожную карту и как лучший
опыт для вашего города или вашей организации. Вы можете использовать суждения любого
из двадцати представленных в Манифесте экспертов из разных областей, для того, чтобы обновить свое знание и понимание феномена
«Умного города».
Документ в Приложении
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