
 

 

 
Cостоялось заседание Исполнительного комитета Союза 
В городе Коджаели состоялось заседание Исполнительного комитета Союза 
муниципалитетов тюркского мира. Заседание проходило при участии президента СМТМ и 
мэра г.Коджаели Ибрахима Караосманоглу. Члены Исполнительного комитета приехавшие 
из разных провинций Турции обсудили деятельность союза. Кликнуть для продолжения 
 

 
 

 
Вышло в свет еще одно издание СМТМ 
Вышла в свет книга под названием “Тюркский мир”, автором которого является Озген 
Кескин, член Высшего Консультативного Совета СМТМ, экс-мэр района Йылдырым. Кликнуть 
для продолжения 
 



 

 
 
 

 
Прошла Конференция городов Всемирного наследия Евразии 
“7-ая международная конференция городов Всемирного наследия Евразии”, которая 
проходит ежегодно, впервые прошла в портовом городе Актау, расположенном на 
Каспийском побережье Казахстана, 24-27 августа 2014 г. Кликнуть для продолжения 

 
 

 

 
Всемирная культура и искусство переместились в Бейоглу 
Муниципалитетом Бейоглу организованы очередные «Дни межкультурного диалога и 
искусства», где приняли участие 15 городов из 13 стран. Кликнуть для продолжения 
 



 

 

 
Институт Юнуса Эмре провела летнюю школу турецкого языка 
Летняя школа, организованная Институтом Юнуса Эмре в сотрудничестве с Управлением по 
делам турков проживающих за рубежом и родственных сообществ, где участвовали 315 
студентов из 72 разных стран, завершилась. Кликнуть для продолжения 

 
Другие новости 
 При поддержке СМТМ, Союз инженеров и градостроителей тюркского мира (СИГТМ) 2-5 

сентября 2014 г., в столице Кыргызстана Бишкеке проводит VI Курултай инженеров и 
архитекторов тюркоязычных стран, в рамках которого пройдет «Муниципальная 
выставка «Идентичность и личность городов», а так же будет организована сессия под 
названием «Местные управления в тюркском мире».  
 

 Генеральный секретаь ОГМВ Мехмет Думан посетил СМТМ, чтобы обсудить с 
генеральным секретарем док.Фахри Солак развитие отношений и совместной 
деятельности. 
 

 Мэр города Гюзельюрт Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), сопредседатель 
СМТМ Махмут Озчинар посетил СМТМ, чтобы встретиться с генеральным секретарем 
СМТМ док. Фахри Солак. На встрече М.Озчинар обратился с просьбой провести семинар 
для руководителей муниципалитетов ТРСК на тему «Управление водными ресурсами», в 
рамках программы МЦОМО. 
 

 Член СМТМ, глава муниципалитета Йени Тисим Республики Ирак, Неждет Шукру 
Аккоюнлу посетил СМТМ. На встрече обсуждались последние события в регионе, так же 
возможности совместного сотрудничества. 


