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Как сделать совместную работу общества, власти и бизнеса наиболее
эффективной обсуждают в ходе первого международного научно-практического
форума «Социальная инноватика. Муниципальный опыт».
В мероприятии принимают участие более 600 человек. Это делегации 40
муниципалитетов страны, 20 районов Вологодской области, а также ведущие
эксперты в сфере развития городской среды и общественного самоуправления.
В течение двух дней на 20 площадках города будут работать пять секций,
посвященных формированию городской среды, социальному проектированию,
государственно-частному партнерству, системе общественного самоуправления
и социальной адаптации. Кроме того, гостей и участников форума ждет
насыщенная образовательная программа.
«Обмениваться опытом всегда полезно. Сегодня здесь собрались
представители самых разных городов. Уверен, есть что показать и

Вологде, где сейчас реализуется много
различных
проектов, направленных на повышение гражданской активности жителей.
Очень важно, чтобы хорошие идеи, реализованные в одном
муниципалитете, могли работать и в других населенных пунктах. В итоге
городская среда будет становиться лучше и удобнее для жизни. И такие

мероприятия этому способствуют», - подчеркнул заместитель председателя
ЗСО Алексей Канаев.

Председатель комитета по вопросам местного
самоуправления Татьяна Никитина считает, что области и городу оказана честь
принимать столь серьезное мероприятие, посвященное такой важной теме:
«Уверена, что форум поможет усовершенствовать подходы к реализации
проектов, направленных на активизацию общественной жизни. Опыт
области показывает, что это реально, власти нужно только прилагать
усилия в этом направлении, заинтересовать людей».
Напомним, что в настоящее время в Вологде работает около 50 социально
значимых проектов. Многие из них уже признаны на международном уровне, а
главное, их поддерживают сами вологжане. Участники «Цветущего города»
украшают улицы и дворы областной столицы, высадив около 6 миллионов
цветов. Волонтеры «Города детства» организуют яркий и познавательный отдых
юных вологжан. Дисконтная карта «Забота» уже помогла существенно
сэкономить старшему поколению жителей Вологды.
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