ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА
129344, Москва, ул. Енисейская, дом 3, корп. 3, каб. 18, тел. +7 916 600 85 37
13.06.2018 № 13-06-2018

Органы государственной власти субъектов РФ
Органы местного самоуправления
Ассоциации (Советы) муниципальных образований РФ
Региональные отделения ВСМС
Региональные отделения РМА
Образовательные учреждения России
Научные, консалтинговые, общественные и др. организации
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Организационный комитет XVIII Российского муниципального форума (далее - Форум)
объявляет о проведении Форума для представителей органов государственной власти и органов
местного самоуправления, образовательных, научных, консалтинговых, общественных и других
заинтересованных организаций.

Форум будет проходить
в городе Анапа (Витязево) Краснодарского края с 18 по 22 сентября 2018 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 (обязательно в два адреса):
s_yurkova@mail.ru и alena@pravda-tour.ru (alenka_s@rambler.ru).
Завершение приема Анкет (заявок) на участие в Форуме планируется 10 сентября 2018 года.
Телефоны, факсы и электронная почта:
Юркова Светлана Николаевна (по всем вопросам организации и проведения Форума):
моб. +7-916-600-85-37; е-mail: s_yurkova@mail.ru
Дербуш Алена (по вопросам размещения (проживания) в Анапе, приобретения билетов
(чартер), организации трансфера (встречи /проводы), проездных документов (авиа или ж/д билетов),
оформлению финансовых документов участия в Форуме и размещению участника):
тел/факс раб: 8 (499) 186-52-26; моб. +7-903-138-75-92; моб. +7-985-950-47-01
е-mail: alena@pravda-tour.ru; alenka_s@rambler.ru
Организаторы мероприятия надеются на продолжение сотрудничества и конструктивное
участие специалистов в работе Форума.
Вся информация о мероприятиях Форумов предыдущих лет размещена на портале
«Муниципал» в сети интернет: www.municipal-sd.ru
Приложение:
1. Краткая программа XVIII Российского муниципального Форума
2. Анкета участника XVIII Российского муниципального Форума
3. Информация о месте проведения XVIII Российского муниципального форума, месте
размещения участников, условиях оплаты, перечне предоставляемых услуг.
С уважением,
от имени Организационного
комитета Форума
Председатель Оргкомитета

С.Н. Юркова

Приложение 1

КРАТКАЯ ПРОГРАММА
XVIII РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА
АКАДЕМИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И
ПРАВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
УПРАВЛЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СОВЕТ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ

КОМИТЕТ
ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ

ФОНД
«УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ»

ООО «ПРАВДА-ТУР»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
ЖУРНАЛ
«ПРАКТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ
БЮДЖЕТ

г. Анапа (Витязево),
Краснодарский край
18-22 сентября 2018 года

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ»
РОССИЙСКОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО
РЕГИОНЫ РОССИИ

18.09.2018
в течение дня
19.09.2018
09.00-10.00
19.09.2018
10.00-10.30
19.09.2018
10.30-17.00
10.30-13.00

14.30-17.00

с 17.00
20.00-23.00
20.09.2018
10.00-17.00

10.00-13.00

14.30-17.00

с 17.00
21.09.2018
10.00-14.00

10.00-11.30

11.30-13.00

13.00-13.40

13.40-14.00
14.00-23.00
20.00-23.00
01.10.2018

Заезд и размещение участников Форума
Регистрация участников Форума
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Приветствия членов Организационного комитета Форума
ЗАСЕДАНИЯ ПЕРВОГО ДНЯ ФОРУМА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Государственная политика в области развития
местного самоуправления в Российской Федерации»
Выступления представителей федеральных органов государственной власти
Панельная дискуссия «Российская модель местного самоуправления:
как повысить эффективность деятельности местной власти и какова роль
общественного участия?»
Выступления участников Форума
Неформальное общение в группах по профессиональным интересам
Гала-ужин
ЗАСЕДАНИЯ ВТОРОГО ДНЯ ФОРУМА
ДЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ
В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Научно-практическая конференция
«Муниципальное управление: что нового предлагают исследователи и практики?»
Обсуждаем насущные проблемы
в сфере местного самоуправления и пути их решения
(как добиться соответствия исполняемых полномочий и финансирования? с чего начать
создание системы благоустройства населенных пунктов? как повысить благосостояние
людей? как сочетаются пространственное развитие и экологическое равновесие? можно
ли организовать системный содержательный диалог между местным сообществом и
муниципальной властью?)
Неформальное общение в группах по профессиональным интересам
ЗАСЕДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ДНЯ ФОРУМА
ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Секция студенческого сообщества и молодых исследователей
«Сфера публичного управления и привлекательность территории»
(говорим о развитии внутреннего туризма, брендинге территории, точках роста и полюсах
развития, стратегическом планировании и др. актуальных вопросах)
Круглый стол «Государственные образовательные стандарты в сфере
государственного и муниципального управления и
методическое обеспечение учебного процесса»
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Подведение итогов XVIII Российского конкурса образовательных программ и
методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для муниципального управления. Вручение дипломов
Подведение итогов VI Российского конкурса дипломных проектов в области
государственного и муниципального управления. Вручение дипломов
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА И ЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ
Неформальное общение по итогам Форума
Барбекю-вечер
Отъезд участников Форума

Приложение 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА XVIII РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА
18-22 сентября 2018 года, г. Анапа (Витязево), Краснодарский край
Анкету необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить по двум электронным адресам:
s_yurkova@mail.ru и alena@pravda-tour.ru (alenka_s@rambler.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 желательна
(выступление до 10 мин.)

Уважаемые КОЛЛЕГИ! Форум имеет прикладной характер. Ваши
результаты деятельности и лучшие практики муниципального
управления помогут коллегам повысить эффективность работы и
улучшить качество жизни населения в муниципальных образованиях.
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 один из эл. адресов: alena@pravda-tour.ru; alenka_s@rambler.ru
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ:
1. После подачи Анкеты участника Форума с указанием всех запрашиваемых в Анкете данных на один из эл. адресов:
alena@pravda-tour.ru; alenka_s@rambler.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 одному из эл. адресов: alena@pravda-tour.ru; alenka_s@rambler.ru
2. Если договор, акт о выполненных работах, счет требуют внесения дополнений, изменений, то оперативно
откорректируйте документы
и отправьте их обратно на один из эл. адресов: alena@pravda-tour.ru;
alenka_s@rambler.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 19.09.2018 г. На
регистрации получите свой оформленный экземпляр документов.

Отправляя Анкету, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях
составления Списка участников Форума и осуществления обратной связи с Организаторами
Форума.

Приложение 3
ИНФОРМАЦИЯ
о месте проведения XVIII Российского муниципального Форума, месте размещения участников, условиях
оплаты, перечне предоставляемых услуг
354208, Россия, Краснодарский край, г. Анапа,
Адрес и место проведения
п. Витязево, ул. Мира, дом 215 (Илейский пр., дом 3)
Форума и проживания
участников
Гостевой комплекс «МАРИНА»
Оформление документов по
ООО «Правда-Тур»,
проведению Форума,
Руководитель туристского отдела АЛЁНА Гумаршина
размещению участников и
Е-mail: alena@pravda-tour.ru; alenka_s@rambler.ru
оплате проживания.
alenkatour@gmail.com
Ответственный исполнитель тел/факс раб: тел. 8 (499) 186-52-26;
моб. 8-903-138-75-92; моб. +7-985-9504701
ICQ 270170012
Skype: alenka_pravda
+ 7-903-138-75-92 (Watsapp, Viber)
Безналичная оплата: Договор, счет, акт выполненных работ.
Пакет документов на оплату
Наличная оплата: на карту Сбербанка, АльфаБанка, Промсвязьбанка.
предоставляемых услуг
(осуществляется в течение 3 раб. дней после получения подтверждения об участии).
Договор, кассовый чек.
Оплата на карту Сбербанка упрощает порядок взаиморасчетов для некоторых
организаций и подразумевает наличную оплату (только предварительно) c
получением всех соответствующих документов.
Организация и проведение Форума; раздаточные материалы; предоставление зала
Услуги, входящие в
для работы на Форуме; техническое оформление зала, в том числе,
стоимость участия в работе
демонстрационное оборудование и расходные материалы; проживание
Форума и размещения
5 дней /4 ночи; 3-х разовое питание «шведский стол»; кофе-брейки; гала-ужин;
участника
барбекю-вечер; трансфер Аэропорт-отель-Аэропорт или ж/д вокзал Анапа-отель-ж/д
вокзал (время встречи с 8.00 до 20.00).
Расчетный час: заезд 14.00, выезд 12.00. Для участников Форума предоставлен
ранний заезд (10.00) и поздний выезд (до 17.00)
Первая услуга - ужин, последняя услуга - завтрак.
Стоимость услуг в период проведения Форума с 18 сентября по 22 сентября 2018 г.
(стоимость указана в рублях на 1 человека за весь период проведения Форума)
1- комнатный номер, телевизор,
2 местный стандарт
25 400 руб.
кондиционер, холодильник, балкон,
душ, санузел
Заказ размещения
(проживания), оплата
1- комнатный номер, телевизор,
1 местный стандарт
31 500 руб.
проживания и участия в
кондиционер, холодильник, балкон,
Форуме производится
душ, санузел
участником Форума
1 комнатный номер, телевизор,
2 местный «Студио»
27 000 руб.
самостоятельно только в
холодильник, кондиционер, сейф,
ООО «Правда-Тур».
санузел с ванной, фен (больше по
площади, чем стандарт).
1 местный «Студио»

1 комнатный номер

33 000 руб.

2-х, 3-х комнатные люксы

Подходят для группы из 3-х и более
человек, а также для семьи

Расчет
производится
индивидуально

ВНИМАНИЕ: Никаких дополнительных оплат для участия в Форуме не требуется! Организационный
(регистрационный) взнос (12 000 руб.) входит в общую стоимость.
Представление Анкеты участника Форума в Оргкомитет (регистрация участника) и
Сроки оформления
ООО «Правда-Тур» (заявка на размещение) производится в срок с 01 июня до 10
документов: заявка, договор,
сентября 2018 г.; оплата размещения и участия в Форуме – в период с 01 июня по 10
оплата участия
сентября 2018 г.
В связи с необходимостью перечисления авансовых платежей по проживанию
участников и организации Форума заранее, большая просьба к участникам оплатить
все услуги по Форуму как можно раньше.
Заявки на заказ трансфера принимаются одновременно с заявкой на участие в
Форуме; на электронную почту alena@pravda-tour.ru; alenka_s@rambler.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.

