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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и Акционерное общество «ДОМ.РФ»
19 – 21 августа 2021 г. в г. Нижний Новгород проводят ежегодный Всероссийский
форум «Малые города и исторические поселения» (далее – форум малых городов)
и V Всероссийский форум «Среда для жизни: город и вода» (далее – форум
«Среда для жизни»), приуроченные к празднованию 800-летия Нижнего
Новгорода и пятой годовщине реализации проекта формирования комфортной
городской среды.

В рамках форума малых городов, который состоится 19 августа,
запланирована деловая программа, посвященная обсуждению вопросов
городского планирования, озеленения территорий и развития прибрежных зон,
развития центральных частей городов и жилых территорий. Кроме того, в рамках
форума малых городов состоится церемония награждения победителей
V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды (далее – Всероссийский конкурс).

Форум «Среда для жизни» проводится с 2016 года и за это время стал
значимой федеральной площадкой для обмена опытом между представителями
власти, ведущими российскими и международными экспертами в сфере
городского и территориального развития. Тема Форума «Среда для жизни» в 2021
году – взаимодействие городской среды и водных объектов в контексте
устойчивого развития и создания экологического каркаса городов. Мероприятия
деловой программы Форума «Среда для жизни» пройдут 19-20 августа.
Дополнительно в рамках Форума «Среда для жизни» 19 августа запланировано
проведение благотворительного хоккейного матча с участием представителей
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Минстроя России, руководителей субъектов Российской Федерации,
АО «ДОМ.РФ», а также прославленных хоккеистов, деятелей культуры и спорта.

Приглашаю вас принять личное участие в работе форума малых городов и
форума Среда для жизни, а также прошу делегировать для участия
представителей органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, ответственных за вопросы формирования комфортной
городской среды, органов местного самоуправления, архитекторов, урбанистов,
заинтересованного бизнеса. Также прошу вас дать поручение главам органов
местного самоуправления – участников Всероссийского конкурса – принять
участие в форуме малых городов.

Регистрация участников осуществляется на сайте средадляжизни.рф.
По организационным вопросам можно обратиться на телефон горячей

линии 8 800 555-34-75.

Приложения: 1. Общая концепция на 13 л в 1 экз.;
2. Программа форума малых городов на 2 л в 1 экз.
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