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Статья посвящена анализу факторов и особенностей экономического
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Рассмотрены приоритеты и проблемы формирования системы государственного и муниципального управления городской агломерацией. Сформировано концептуальное видение многоуровневого (уровень региона,
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We consider the priorities and problems of formation of the state and municipal management of urban agglomerations. It formed a vision for a multi-level (the
level of the region, inter-municipal level, some municipalities) institutional mechanism of urban agglomeration, the algorithm of its formation (combining preparatory,
starter, organizational and integration stages).
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Представлены путевые заметки и фотографии, отражающие впечатления
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Photographs and travel notes, reflecting the author’s impressions received during a visit to Arkhangelsk, Kaliningrad and Murmansk regions, and St Petersburg.
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