
 

XV-ый Российский муниципальный форум 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО                            

(по спискам рассылки) 

25.05.2015 г.  № 25-05-2015 

  

 

 

 Органы государственной власти субъектов РФ  

Органы местного самоуправления                               

Ассоциации (Советы) муниципальных образований РФ 
Региональные отделения ВСМС 

Образовательные учреждения России                              

Научные, консалтинговые, общественные и др. организации  

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Организационный комитет XV-го Российского муниципального Форума (далее - Форум) 

объявляет о проведении юбилейного Форума для представителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, образовательных, научных, консалтинговых, общественных и других 

заинтересованных организаций.  

Форум будет проходить в городе Алушта Республики Крым с 19 по 23 августа 2015 года.  

Приглашаем  принять участие в работе Форума, и просим довести данную информацию до сведения 

всех заинтересованных организаций и лиц. 

В случае положительного решения об участии в Форуме просим оперативно направить 

заполненную Анкету участника Форума по электронной почте (в два адреса):  

s_yurkova@mail.ru и alena@tourpravda.ru  

Завершение приема Анкет (заявок) на участие в Форуме планируется 15 августа 2015 года. 

Телефоны, факсы и электронная почта:  

Юркова Светлана Николаевна (по всем вопросам организации и проведения Форума): 

моб. 8-916-600-85-37; е-mail: s_yurkova@mail.ru 

Дербуш Алена (по вопросам размещения (проживания) в Алуште, приобретения билетов 

(чартер), организации трансфера (встречи /проводы), проездных документов (авиа или ж/д 

билетов), оформлению финансовых документов на организацию Форума и размещение):                           

тел./факс: 8(495)921-05-23; 8(499)186-5240; моб. 8-903-138-75-92;                                          

е-mail: alena@tourpravda.ru 

Организаторы мероприятий надеются на продолжение сотрудничества и конструктивное участие 

специалистов в работе Форума.  

Вся информация о мероприятиях Форума размещена на портале в сети интернет: 

www.municipal-sd.ru 

Начиная с 10 июня 2015 года открывается сайт Форума: mun-forum.municipal-sd.ru, на 

котором также будет размещена вся информация о Форуме и, кроме того, будет предоставлена 

дополнительная возможность стать участником Форума, пройдя электронную регистрацию. 

 

Приложение: 

1. Краткая программа XV-го Российского муниципального Форума; 

2. Анкета участника XV-го Российского муниципального Форума; 

3. Информация о месте проведения Форума, месте размещения участников, условиях оплаты, 
перечне предоставляемых услуг. 

 

С уважением,   
от имени Организационного 

комитета Форума 

Председатель  оргкомитета  

С.Н. Юркова 

  

 

http://www.municipal-sd.ru/
http://mun-forum.municipal-sd.ru/


 
                                                                         

   Приложение 1 
XV-ый РОССИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА  

XV-го РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФОРУМА 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ 

ОРГАНИЗАТОР  

 

 

 
МОС ФОРУМ СИТИ 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ 

УСТРОЙСТВУ И МЕСТНОМУ 

САМОУПРАВЛЕНИЮ 
 

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ 

УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ, МЕСТНОМУ 

САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ 

СЕВЕРА 

    

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 

КОНГРЕСС  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  

СОВЕТ  

МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

    

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

УПРАВЛЕНИЯ 
 

АКАДЕМИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ 

    

 

 

РОССИЙСКАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
 

 

ФОНД 

УСТОЙЧИВОЕ  

РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 

ООО «ПРАВДА» 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

«ПРАКТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ»  

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

РОССИИ» 

                                                                            

                                                                                                              



г. Алушта, Республика Крым 

19-23 августа 2015 г. 
19.08.2015 

в течение дня 
Заезд и размещение участников Форума 

20.08.2015 

09.00-10.00 

Регистрация участников Форума 

20.08.2015 

10.00-13.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ФОРУМА 
Выступления: 

 председателей профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, руководителей ОКМО и ВСМС; 

 представителей Минюста России; Минэкономразвития России; Минобрнауки России и 

др. заинтересованных министерств и ведомств 
20.08.2015 

14.00-16.00 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 Выступления участников Форума 

в развитие постановочных проблем Пленарного заседания 

(темы выступлений по предварительным заявкам участников) 

16.00-17.00 Свободная трибуна. Слово руководителям муниципальных образований 

20.08.2015 

19.00-22.00 

Неформальное общение по результатам пленарного заседания. Гала-ужин 

ДЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

21.08.2015 

10.00-16.00 

Научно-практическая конференция 

«Муниципальное управление: пути, методы и технологии повышения 

эффективности» 

 Выступления экспертов и участников конференции 

 (темы выступлений по предварительным заявкам участников) 

 Представление лучших практик в сфере муниципального управления 

(темы выступлений по предварительным заявкам участников) 

21.08.2015 

16.00-19.00 

Неформальное общение. Знакомство с достопримечательностями Крыма 

ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

22.08.2015 

10.00-13.00 
ТРИБУНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  

22.08.2015 

10.00-13.00 

Круглый стол. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования в сфере подготовки бакалавров и магистров по направлению 

Государственное и муниципальное управление 

22.08.2015 

10.00-13.00 

ТРИБУНА ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ, ЭКСПЕРТАМ, ПРАКТИКАМ  

22.08.2015 

10.00-11.30 

Круглый стол. Реализация Федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»: правоприменительная практика 

22.08.2015 

11.30-13.00 

Круглый стол. Как стимулировать муниципальные образования в сфере развития местной 

экономики (современный подход)? 

22.08.2015 

14.00-15.00 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

Награждение лучших руководителей и специалистов органов местного самоуправления 

Подведение итогов I-XIV Российских конкурсов образовательных программ и 

методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для муниципального управления. Вручение дипломов и призов  

Подведение итогов III-го Российского конкурса дипломных проектов в области 

государственного и муниципального управления. Вручение дипломов 

22.08.2015 

15.00-15.30 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА И ЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ  

22.08.2015 
19.00-22.00 

Неформальное общение по итогам Форума. Гала-ужин 

23.08.2015 Отъезд участников Форума 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 АНКЕТА УЧАСТНИКА  XV-го РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА 

19-23 августа 2015 года, г. Алушта, Республика Крым 
Анкету необходимо отправить по двум электронным адресам:  

s_yurkova@mail.ru и alena@tourpravda.ru 

 
ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ФОРУМА 

Фамилия, Имя, Отчество   

Место работы, должность  

Телефон рабочий с межд. кодом  

Факс рабочий с межд. кодом  

Телефоны: домашний с межд. кодом,            

мобильный  

 

E-mail  

Наименование и адрес организации 

(с почтовым индексом) 

 

Тема выступления  

(выступление до 10 мин.)  

Оргкомитет ждет заявки на выступления участников 

Форума! 

ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Фамилия, Имя, Отчество,  

точное наименование должности 

руководителя организации, 

подписывающего договоры 

 

ИНН/КПП организации   

Банковские реквизиты организации 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество,  

телефон и факс 

 главного бухгалтера организации 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА И ОБРАТНО 

Дата заезда/отъезда  

Категория размещения (пожелания по 

расселению) 

 

Трансфер (нужен, не нужен) 

информация о трансфере 

 

Форма оплаты (безнал/ оплата на карту 

(нал) / другая организация) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

Коллеги! Присланная Анкета участника Форума на электронный адрес:    s_yurkova@mail.ru              

не является  автоматическим бронированием  проживания.  Для бронирования проживания обязательно 

пришлите Вашу Анкету участника Форума на  электронный адрес: alena@tourpravda.ru 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ: 
1. После подачи Анкеты участника Форума с указанием всех запрашиваемых в Анкете данных на 

электронный адрес: alena@tourpravda.ru, Вам высылается пакет документов: договор, акт о 

выполненных работах, счет, который надо оплатить в течение 3-5 банковских дней. В случае задержки 

оплаты, необходимо оперативно уведомить об этом по эл. адресу: alena@tourpravda.ru 

2. Если договор, акт о выполненных работах, счет требуют внесения дополнений, изменений,  то 

оперативно  откорректируйте документы  и отправьте их обратно на электронный адрес: 

alena@tourpravda.ru 

3. После согласования пакета документов, распечатайте все документы в одном экземпляре, 

подпишите, поставьте печати, привезите на Форум и сдайте организаторам на стойку регистрации 

участников Форума 20.08.2015 г. На регистрации получите свой оформленный экземпляр документов. 

 



                                                                                                           Приложение 3  
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте проведения XV-го Российского муниципального Форума, месте размещения 

участников, условиях оплаты, перечне предоставляемых услуг  

 

Адрес и место проведения 

Форума и проживания 

участников 

354208, Россия,  

Республика Крым, г. Алушта, ул.Ленина, дом 2, 

отель Riviera Sunrise Resort & SPA 

сайт отеля: www.rivierasunrise.com 

Оформление документов на 

проведение Форума, 

размещение участников и 

оплата проживания. 

Ответствен.  исполнитель 

Дербуш Алена 

Е-mail: alena@tourpravda.ru 

тел/факс раб: 8(495)921-0523, 8(495) 710-7036;  

тел. дом: (499) 186-5240; моб. 8-903-138-75-92 

Пакет документов на оплату 

предоставляемых услуг 

Договор, счет,  акт выполненных работ (при безналичном перечислении 

денежных средств). 

Договор, акт выполненных работ,  кассовый чек (при оплате наличными в 

г. Москве или кассовый чек при оплате на карту Сбербанка). 

Оплата на карту Сбербанка упрощает порядок взаиморасчетов для 
некоторых организаций и подразумевает наличную оплату (только 

предварительно) c получением всех соответствующих документов. 

Услуги, входящие в 

стоимость участия в работе 

Форума и размещения 

участника 

Организация и проведение Форума; раздаточные материалы; 

предоставление залов для работы на Форуме; техническое оформление  

зала, в том числе демонстрационное оборудование и расходные материалы; 

проживание 5 дней /4 ночи; 3-х разовое питание «шведский стол»; 2 гала-

ужина, групповой трансфер  из аэропорта Симферополя в Алушту  

19.08.2015 и обратно  - групповой трансфер  в аэропорт 23.08.2015. 

Расчетный час: 12.00 - заезд,  10.00 – выезд (для участников Форума выезд 

23 августа 2015 г. до 16.00, обед не предусмотрен). 

Стоимость услуг в период проведения Форума с 19 по 23 августа 2015 г. 

(стоимость указана в  рублях на 1 чел. за весь период проведения Форума) 

Стандарт  34500 руб. Заказ размещения (проживания), 

оплата проживания и участия в Форуме 

производится участником Форума 

самостоятельно через ООО «ПРавда» в 

строго оговоренные ниже сроки. 

Е-mail: alena@tourpravda.ru;  

тел/факс раб: 8(495)921-0523, 8(495) 710-

7036; тел. дом: (499) 186-5240; 

 моб. 8-903-138-75-92 

Расчеты на месте не производятся!  

Стандарт улучшенный  38500 руб. 

1 местный улучшенный  63000 руб. 

Полулюкс  49250 руб. 

Люкс  59600 руб. 

Люкс улучшенный  75600 руб. 

Номер «Президент»  95950 руб. 

Стоимость указана на 1 человека при 2-х местном 

размещении (подселение). 1 местное размещение в этом 

году рассчитывается индивидуально (по запросу)  и при 

наличии мест. 

 Может быть предложено альтернативное размещение с пересчетом стоимости участия: санаторий 

«Алтушинский», санаторий «Алушта», отель «Ателика морской уголок», Вилла Арго, Бартон Парк, 

отель  Аквапарк , отель Морской, пансионат «Магнолия». 

Сроки оформления 

документов   

Представление Анкет участника Форума в Оргкомитет и для заявки на 

размещение производится в срок до 15 августа 2015 г.; оплата размещения 

и участия в Форуме – до 18 августа 2015 г. 

Заявки на заказ билетов и 

группового трансфера 

 

Заявки на заказ билетов (есть возможность приобретения билетов на 

чартерные рейсы по маршруту), группового трансфера принимаются 

одновременно  вместе с заявкой на участие в Форуме:  

по факсу 8(495) 921-05-23;     на электронную почту: 

alena@tourpravda.ru или sms-сообщением на тел: 8-903-138-75-92 с 

указанием Ф.И.О. участника Форума и полных полетных (проездных) 

данных в одном письме.  



 


