Вам необходима
информация о
муниципальном
управлении
и социально−
экономическом
развитии
городов
в России
и в мире?
информационная сеть местных органов власти

Воспользуйтесь
информационной
базой данных
LOGIN

МИССИЯ ПРОГРАММЫ:

Ü способствовать распространению
С 2002 года
фонд «Институт
экономики
города»
является
российским
партнером
международной
программы
«Информацион−
ная сеть
местных органов
власти» (Local
Government
Information
Network − LOGIN).
Эту программу в
странах
Восточной
Европы и
бывшего
Советского
Союза (Болгария,
Венгрия, Латвия,
Литва,
Македония,
Польша, Россия,
Украина)
совместно
реализуют
Совет Европы
(Council of
Europe),
Агентство США
по
международному
развитию
(USAID),
Всемирный банк
(World Bank),
Институт
«Открытое
Общество»/Фонд
Сороса (Open
Society Institute)
и Программа
развития ООН
(UNDP).

своевременной и полезной
информации на муниципальном,
региональном и национальном
уровнях в странах Центральной и
Восточной Европы, а также
бывшего Советского Союза;
Ü предложить органам местного
самоуправления, гражданам и их
объединениям,
заинтересованным организациям
новый способ получения
информации;
Ü познакомить органы местного
самоуправления с практическими
решениями проблем,
возникающих в ежедневной
работе, примерами лучших
практик.

LOGIN

ЭТО:

Ü календарь важных событий

(конференции, семинары, обучающие
программы);
Ü актуальная библиотека
законодательства;
Ü обширная библиотека исследований,
статей, отчетов;
Ü региональные новости, а также ссылки
на многие полезные сайты;
Ü информация по темам, список которых
может быть расширен в соответствии с
Вашими интересами;
Ü больше чем веб%сайт, это инструмент
для хранения информации и обмена
ею, основанный на интернет%
технологиях и доступный Вам
совершенно бесплатно!

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ХРАНЯТСЯ В
БАЗЕ ДАННЫХ LOGIN?

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Актуальные статьи
Лучшие практики
муниципального управления
Доклады на конференциях
Методические руководства
Нормативные документы
Обзоры и обследования

КАКИЕ ТЕМЫ ОСВЕЩАЮТСЯ В
БАЗЕ ДАННЫХ LOGIN?

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Участие граждан в управлении на
местном уровне
Экономическое развитие и
партнерство, привлечение
инвестиций
Методы и инструменты
управления
Устойчивое развитие
Многие другие темы

КАК ПОМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ В БАЗУ
ДАННЫХ LOGIN?
Ваши аналитические работы, тексты
принятых нормативных документов,
примеры лучших практик присылайте по
адресу login@urbaneconomics.ru.
Мы ждем статьи в форматах Word, Excel,
PowerPoint, Acrobat Reader на русском
и/или английском языках. Наиболее
интересные материалы попадут в
международную базу данных. О Вас узнают
многие!

Контактное лицо:
Ирина Земцовская, координатор проекта
Тел.: + 7095 363>5047, факс: + 7095 787>4520
Е>mail: zemtsovskaya@urbaneconomics.ru

www.logincee.org

