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Актуальность проекта определяется важной ролью, которую играют северные регионы, занимающие более 60% общей территории России, включая богатейшие природные ресурсы,
перспективные транспортные пути, гигантские природные резервы, геополитические особенности, интересы коренных малочисленных народов.
Цель проекта: Разработка, основанных на принципах безопасного и устойчивого развития, с
учётом опыта ООН-ХАБИТАТ и Целей Развития Тысячелетия ООН, практических рекомендаций по обеспечению уровня и качества жизни населения и устойчивого развития населённых
пунктов России, созданию на основе развития современной инженерной и транспортной инфраструктуры благоприятных условий для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды с использованием
современной системы местного самоуправления применительно к выбранным пилотным городам-моделям.
Задачи проекта:
1.Определение на основе государственной политики приоритетов безопасного и устойчивого развития населённых пунктов регионов РФ, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения, при одновременном соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов, сохраняющего возможность воспроизводства природной среды, создания благоприятных условий жизни для коренного населения.
2.Подготовка предложений по организации системы индикаторов устойчивого и безопасного развития населённых пунктов Российской Федерации.
3.Определение основных направлений устойчивого социально-экономического развития
городов-моделей с учётом государственной политики по развитию Севера, современных требований рыночной экономики, необходимости обеспечения занятости населения.

4.Подготовка предложений по созданию в городах-моделях современной инженерной и
транспортной инфраструктуры и обеспечению на её основе благоприятных условий для проживания населения и осуществления эффективной хозяйственной деятельности.
6.Разработка на основе полученного практического опыта «Рекомендаций по обеспечению
уровня и качества жизни населения и устойчивого развития населённых пунктов северных регионов России, созданию благоприятных условий для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования природных ресурсов, повышению эффективности реформируемой системы местного самоуправления».
Ожидаемые результаты проекта.
1.Впервые в отечественной практике будут разработаны принципы безопасного и устойчивого развития городов и территорий Севера России, основанные на государственной политике РФ по развитию Севера и базирующиеся на международном опыте Программы ООН по населённым пунктам (ООН-ХАБИТАТ) и Целях Развития Тысячелетия.
2.Будут осуществлены первые практические шаги по формированию системы мониторинга безопасности и устойчивости развития городов территорий Севера России.
3.Северным российским регионам и городам будет оказана практическая и методическая
помощь в формировании эффективной системы местного самоуправления, основанной на
принципах безопасного и устойчивого развития, с учётом опыта ООН-ХАБИТАТ и исходя из
Целей Развития Тысячелетия.
4.Властям выбранных регионов и городов-моделей будет оказана поддержка в привлечении отечественных и международных инвестиций путём инициирования, разработки и реализации региональных программ и проектов, требующих кооперации между городами и соседними
странами.
5.Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования получат рекомендации
по обеспечению безопасности и устойчивости развития населённых пунктов и территорий, основанные на практическом опыте конкретных городов и территорий, обобщённом в данном
проекте.
6.Страны циркумполярной зоны в результате участия в проекте получат конкретные предложения по разработке и осуществлению международных программ для решения на принципах
кооперации проблем, отвечающих общим интересам этих стран.
7.ООН-ХАБИТАТ получит первый модельный проект по обеспечению устойчивого развития городов Арктического региона, что поможет в выработке политики ООН-ХАБИТАТ по
отношению к северным территориям и городам.
Области применения и внедрения Проекта: Разработка региональных планов социальноэкономического развития северных регионов. Объём финансирования определяется при конкретизации планов выполнения элементов проекта.
Результаты апробации: Проект одобрен на III Всемирном Форуме городов в Ванкувере (Канада)
в 2006 году. Проект одобрен на совещании Рабочей группы Арктического Совета по устойчивому развитию в Москве в 2006 году
Для участия в проекте Академия предполагает привлечь специалистов практически всех
перечисленных выше секций, что придаст проекту необходимую комплексность, научную глубину и обоснованность.
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