
 
Для регистрации муниципального образования в качестве участника 

Европейской недели мобильности «European Mobility Week» (далее – ЕНМ) 
необходимо завести личный кабинет на сайте http://mobilityweek.eu/. 

 
1. Выбрать форму для регистрации городов (синие окно).  
 
 

 
 
2. Если личный кабинет был создан вами ранее, то необходимо войти 
под своим логином на сайт, если личный кабинет еще не создан, то 
необходимо выбрать правое окно и продолжить регистрацию. Для 
удобства можно выбрать русский язык (правый верхний угол сайта).  

 
 



 
 
3. Заполнить информацию о муниципальном образовании и контактную 
информацию ответственного лица. (Обращаем внимание, что 
необходимо указывать почтовый индекс муниципального 
образования). 

 

  
 
 



 
 

4. После завершения регистрации личного кабинета муниципального 
образования необходимо вновь зайти на сайт Европейской недели 
мобильности http://mobilityweek.eu/ под учетной записью своего 
муниципального образования, используя созданный вами логин и 
пароль, и в предложенном диалоговом окне зайти в форму 
"Зарегистрируйтесь сейчас для участия в Европейской неделе 
мобильности". 

 

 
 
 



 
 
 

5. Далее необходимо выбрать мероприятия, которые вы планируете 
проводить в рамках Европейской недели мобильности. 
 

 
Существует три типа мероприятий:  
1)  участие в мероприятиях на протяжении всей недели;  
2) проведение регионом мероприятий в течении года (обустройство 

инфраструктуры, развитие проката, создание или продление пешеходных 
улиц и т.д.); 

3)  участие в дне без автомобиля.  
Можно выбрать как участие во всех трех типах мероприятий, так и 

только в каком-то одном.  
Обратите внимание, что при выборе участия в мероприятиях в течении 

недели необходимо также отметить и участие в Дне без автомобиля. 
 



 
 

 
 



 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Дополнительная информация 
 

Претендовать на приз по итогам проведения Европейской недели 
мобильности могут только города из 28 стран-участниц ЕС,  
стран-претендентов на членство в ЕС, потенциальных кандидатов на членство 
в ЕС, стран Европейской экономической зоны и Европейской зоны свободной 
торговли. Вместе с тем муниципальные образования имеют возможность 
подписать Хартию о присоединении к мероприятиям 
ЕВРОПЕЙСКОЙНЕДЕЛИМОБИЛЬНОСТИ 2019 года.  

 
Основная утвержденная символика Европейской недели мобильности 

2019 года: 
 

 
           Эту символику и главный девиз: «Иди с нами!» желательно 
использовать в мероприятиях Европейской недели мобильности 2019 года для 
публикаций в средствах массовых информаций.  

Участие в ЕНМ – хорошая возможность для представителей местных 
органов власти и других заинтересованных сторон совместно обсудить 
различные аспекты устойчивой городской мобильности и попытаться найти 
инвестиционные и инновационные решения. 

 
Также в качестве участников в Европейской неделе мобильности могут 

зарегистрироваться организации или учреждения.  



 

 
 
 
 
С 2018 года функцию национального координатора по проведению  

в городах Российской Федерации акций и мероприятий, посвященных 
Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля 
выполняет Федеральное бюджетное учреждение «Агентство автомобильного 
транспорта» (ФБУ «Росавтотранс»). 

 
По вопросам участия и за дополнительной информацией можно 

обращаться к координатору Европейской недели мобильности и Всемирного 
дня без автомобиля в Российской Федерации – начальнику отдела 
стратегического развития Управления международных соглашений ФБУ 
«Росавтотранс» Задонской Наталье Сергеевне, тел. +7 (495) 495-92-50, 
электронная почта eco@rosavtotransport.ru. 
 


