
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА  

129344, Москва, ул. Енисейская, дом 3, корп. 3, каб. 18, тел. +7 916 600 85 37 
 

15.09.2021  № 15-09-2021 
 

О завершении подготовки и  

Информационной карте  

XXI Российского муниципального форума 

 

                         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 завершает работу по подготовке к XXI Российскому 

муниципальному форуму (далее – Форум). Уже много лет традиция собираться на профессиональное 

мероприятие Оргкомитетом бережно сохраняется. Форум будет проходить в городе-курорте Анапе 

(Витязево) Краснодарского края с 5 по 9  октября 2021 года.  

Завершение приема Анкет (заявок) на участие в Форуме планируется 27 сентября 2021 года. 

Приглашаем принять участие в работе Форума, ознакомившись с его Информационной картой, 

условиях участия и просим довести данную информацию до сведения всех заинтересованных 

организаций и лиц. 

В случае положительного решения об участии в Форуме просим оперативно зарегистрироваться 

по ссылке: https://forms.gle/me4rTDQ6jX9mDqyg6  

В случае невозможности выполнить электронную регистрацию, направьте заполненную Анкету 

участника Форума по электронной почте (обязательно в два адреса):   

s_yurkova@mail.ru и alena@pravda-tour.ru 

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 

Гумаршина 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):                           

 моб. 8-903-138-75-92; 8-985-950-47-01; тел. раб. 8 (495) 792-25-00; е-mail: alena@pravda-tour.ru 

Организаторы мероприятия надеются на продолжение сотрудничества и конструктивное участие 

специалистов в работе Форума.  

Вся информация о мероприятиях Форумов предыдущих лет и настоящего 2021 года размещена на 

портале «Муниципал» в сети интернет: www.municipal-sd.ru  

 

Приложение: 

1. Информационная карта XXI  Российского муниципального Форума 

2. Анкета участника XXI Российского муниципального Форума 

3. Информация о месте проведения XXI Российского муниципального форума, месте 

размещения участников, условиях оплаты, перечне предоставляемых услуг. 

 

С уважением,   

от имени Организационного комитета Форума 

председатель   
 

С.Н. Юркова 
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Приложение 1 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 
 

 
 
 

 

 
ФОНД 

«УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ 

 
 

 

 
ООО «ПРАВДА-ТУР» 

 
 
 

 
ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

 

 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ПАЛАТА  
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  
по местному и общественному 
самоуправлению и местным 

сообществами 
Координационный центр 

местных сообществ 
 

 

 

 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
АГЕНТСТВО 
ПОПУЛЯРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  

 

 
г-к Анапа (Витязево), Краснодарский край 

5-9 октября 2021 года 



 

             

 

Наша общая задача – обеспечить эффективность  

местного самоуправления, устранить разрывы,  

несогласованность между регионами и муниципалитетами. 

 

Из выступления Президента Российской Федерации  

на заседании Совета по развитию местного самоуправления, 

г. Красногорск, 30 января 2020 года 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ XXI РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА 
 

Дата, время 

проведения 

Тема доклада,  

выступления, круглого стола 

Форма мероприятия Ф.И.О. 

ведущего, выступающего 

05 октября 2021 года 

05.10.21 

в течение дня 

Заезд и размещение участников Форума   

06 октября 2021 года 

08.00-09.30 Завтрак   

09.00-10.00 Регистрация участников Форума   

10.00-10.20 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

 

Приветствия участникам XXI Российского 

муниципального форума 

 Председатель Оргкомитета Форума, профессор кафедры 

управления ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» Юркова Светлана .Николаевна 

Глава муниципального образования города-курорта Анапы 

Швец Василий Александрович 

Председатель Совета муниципального образования города-

курорта Анапы Красноруцкий Леонид Павлович 

Председатель Общественного Совета муниципального 

образования города-курорта Анапы 

Смирнов Александр Иванович 

Президент Российской муниципальной академии, Сопредседатель 

Федерального экспертного совета по местному и общественному 

самоуправлению и местным сообществам Айгистов Александр 

Анатольевич  

10.20-18.00 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ  ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: ЕДИНСТВО И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Выступления представителей федеральных органов государственной власти и ведущих экспертов.  

Ведущий: Юркова Светлана Николаевна – председатель Оргкомитета Форума, профессор кафедры управления  ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» 

10.20-11.00 Проблемы современного этапа развития местного Доклад Широков Александр Николаевич - научный 



 

самоуправления в контексте новых основ 

государственной политики Российской Федерации в 

области развития местного самоуправления  

руководитель Российского муниципального форума 

действительный государственный советник 3-го класса 

Российской Федерации, академик Российской 

муниципальной академии 

11.00-11.30 К вопросу об основах государственной 

политики Российской Федерации в области 

развития местного самоуправления до 2030 года 

Выступление Манахова Юлия Владимировна – исполняющий 

обязанности директора Департамента конституционного 

законодательства, 

развития федеративных отношений и местного 

 самоуправления Министерства юстиции Российской 

 Федерации (по согласованию) 

11.30-12.00 Социально-экономическое развитие муниципальных 

образований в Российской Федерации: тенденции 

развития  

Выступление Пластеев Максим Николаевич – начальник отдела местного 

самоуправления Департамента регионального развития 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации (по согласованию) 

12.00-12.30 Чайно-кофейная пауза   

12.30-13.00 Взаимодействие органов государственной власти и 

органов местного самоуправления: 

совершенствование межбюджетных отношений в 

части формирования местных бюджетов 

Выступление Скляр Ирина Ивановна - заместитель начальника отдела 

муниципальных образований Департамента межбюджетных 

отношений Министерства финансов Российской Федерации 

(по согласованию) 

13.00-13.30 Развитие конкуренции на всех уровнях публичной 

власти как условие обеспечения единства 

экономического пространства Российской Федерации 

Выступление Молчанов Артем Владимирович - начальник Правового 

управления Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации (по согласованию) 

13.30-14.00 Управление общим образованием в условиях единства 

системы публичной власти 

Выступление Корнеев Андрей Алексеевич – статс-секретарь – 

заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

(по согласованию) 

14.00-15.00 Обед   

15.00-18.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ. ДИСКУССИЯ ПО ТЕМЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Выступления, комментарии участников Форума 

15.00-15.30 Городские агломерации и межмуниципальное 

взаимодействие 

Выступление Маркварт Эмиль – профессор Института управления и 

регионального развития РАНХиГС 

15.30-16.00 3D-стереомодель в развитии городских агломераций (с 

дополнительной демонстрацией модели на 

стереотелевизоре) 

Выступление Струнина Елена Николаевна - заместитель директора по 

инновациям Акционерного общества «Урало-Сибирская 

Гео-Информационная Компания» 

16.00-16.30 Чайно-кофейная пауза   

16.30-17.00 Соглашение «О сотрудничестве между Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Челябинской 

области» и Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Крым» 

Подписание Соглашения Глазков Александр Анатольевич – председатель Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской 

области» 

Харитоненко Олеся Викторовна -  председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республики Крым» 

17.00-17.30 Предложения к проекту Основ государственной 

политики Российской Федерации в области 

развития местного самоуправления до 2030 года 

Комментарии, дискуссия Участники Форума 

19.30-23.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА 



 

07 октября 2021 года 
08.00-09.00 Завтрак   
09.00-17.00 ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

ДЕНЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

09.00-09.30 Установочное заседание к научно-практической 

конференции 

Вводные Ведущие: 

Широков Александр Николаевич - научный 

руководитель Российского муниципального форума 

действительный государственный советник 3-го класса 

Российской Федерации, академик Российской 

муниципальной академии 

Маркварт Эмиль – профессор Института управления и 

регионального развития РАНХиГС 

09.30-10.00 Государственная политика в области  

местного самоуправления на современном этапе 

Доклад Тимченко Вячеслав Степанович – председатель Комитета  

Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, заместитель председателя 

Высшего Совета Национальной ассоциации по развитию 

местного самоуправления 

10.00-17.00 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 

10.00-11.30 Секция 1. Взаимодействие органов местного 

самоуправления и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области 

разграничения компетенции и выбора модели 

организации местного самоуправления 

Темы выступлений по 

предварительным заявкам 

(будут представлены в 

Программе Форума) 

Ведущие: Широков Александр Николаевич - научный 

руководитель Российского муниципального форума 

действительный государственный советник 3-го класса 

Российской Федерации, академик Российской 

муниципальной академии 

Маркварт Эмиль – профессор Института управления и 

регионального развития РАНХиГС 

11.30-12.00 Чайно-кофейная пауза   

12.00-13.30 Секция 2. Взаимодействие органов местного 

самоуправления и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области 

стратегического и территориального планирования 

Темы выступлений по 

предварительным заявкам 

(будут представлены в 

Программе Форума) 

Ведущий: Юркова Светлана Николаевна – председатель 

Оргкомитета Форума, профессор кафедры управления 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 Возможности и перспективы взаимодействия Научного 

центра и органов местного самоуправления в области 

развития села 

Выступление Лут Оксана Николаевна – заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации 

Лаврентьева Ирина Владимировна – директор Научного 

центра изучения проблем сельских территорий 

13.30-14.30 Обед   

14.30-15.30 Круглый стол. Формы и механизмы взаимодействия 

органов местного самоуправления с некоммерческими 

организациями, местными сообществами и 

гражданскими активистами 

Выступления, 

комментарии и отклики  

участников Форума 

Ведущий: Айгистов Александр Анатольевич - Президент 

Российской муниципальной академии, Сопредседатель 

Федерального экспертного совета по местному и общественному 

самоуправлению и местным сообществам  

15.30-16.00 Чайно-кофейная пауза   



 

16.00-17.30 Мастер-класс по конкретному практическому 

применению 3D-стереомодели в муниципальных 

образованиях разных субъектов Российской 

Федерации 

 

Представление 

разработки. 

Вопросы и комментарии 

участников 

Команда Акционерного общества «Урало-Сибирская Гео-

Информационная Компания» 

с 17.30 Неформальное общение участников форума в зонах 

рекреации ГД «Марина». Свободное время 

  

18.00-19.30 Ужин   

с 20.00 Встречи в кругу коллег.  

Музыкальный вечер на площадке ГД «Марина» 

  

                                            08 октября 2021 года 

08.00-09.30 Завтрак   

 

9.30-14.00 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

9.30-11.00 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 «ПРАКТИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Ведущие:  

Вахнин Леонид Евгеньевич – заместитель директора Департамента проектной деятельности и государственной политики в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Масленникова Елена Викторовна - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления  Института государственного 

управления и права Государственного университета управления 

9.30-10.00 Методология развития муниципальной службы в 

Российской Федерации 

Выступление Вахнин Леонид Евгеньевич – заместитель директора 

Департамента проектной деятельности и государственной 

политики в сфере государственной и муниципальной 

службы, противодействия коррупции Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (по 

согласованию) 

10.00-11.00 Выступления профессорско-преподавательского 

состава в сфере государственного и муниципального 

управления и практиков муниципального управления  

Темы выступлений по 

предварительным заявкам 

(будут представлены в 

Программе Форума) 

 

11.00-11.30 Чайно-кофейная пауза   

 

11.30-12.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ  

«СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ РЕАЛИИ И РЕФЕРЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ НА БУДУЩЕЕ» 

Ведущие:  

Масленникова Елена Викторовна - заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Института государственного 

управления и права Государственного университета управления 

Милькина Ирина Владимировна – заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Института 

государственного управления и права Государственного университета управления 



 

11.30-12.00 Будущее высшего образования в области 

государственного и муниципального управления 

Установочный доклад Представитель Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (по согласованию) 

12.00-12.30 Выступления профессорско-преподавательского 

состава, исследователей, экспертов в сфере 

государственного и муниципального управления и 

практиков муниципального управления 

Участие в дискуссии  

12.30-13.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ ППС и ВКР 

 Подведение итогов XXI Российского конкурса 

образовательных программ и методического обеспечения 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для муниципального управления (ППС).  

Вручение дипломов 

Выступление 

Награждение 

Широков Александр Николаевич – руководитель 

Экспертной группы конкурса ППС 
Айгистов Александр Анатольевич - Президент Российской 

муниципальной академии, Сопредседатель Федерального 

экспертного совета по местному и общественному 

самоуправлению и местным сообществам 
Оргкомитет 

 Подведение итогов IX Российского конкурса выпускных 

квалификационных работ в области государственного и 

муниципального управления (ВКР).  

Вручение дипломов 

Выступление 

Награждение 

Милькина Ирина Владимировна - руководитель 

Экспертной группы конкурса ВКР 
Айгистов Александр Анатольевич - Президент Российской 

муниципальной академии, Сопредседатель Федерального 

экспертного совета по местному и общественному 

самоуправлению и местным сообществам  

Оргкомитет 

13.30-14.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА И ЕГО ЗАВЕРШЕНИЕ 

14.00-15.00 Обед   

15.00-19.30 Неформальное общение участников форума в зонах 

рекреации ГД «Марина». Свободное время 

  

19.30-23.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА  

                                          09 октября 2021 года 

08.00-09.30 Завтрак   

В течение дня. 

Возможен выезд  

до 17.00 

Отъезд участников Форума 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Выступления участников по заранее заявленным темам будут представлены в Программе Форума. 

 
 

   



 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Выбор заглавной темы XXI Российского муниципального форума и тематики 

работы его секций обусловлен наметившимися основными тенденциями в 

государственной политике в сфере местного самоуправления. 

 

На заседании Совета по развитию местного самоуправления, прошедшем 

30.01.2020 г., Президент Российской Федерации указал на необходимость устранения 

разрывов и несогласованности между регионами и муниципалитетами; отметил, что 

тесное взаимодействие уровней власти при четком исполнении ими своих обязанностей 

является основой и гарантией повышения качества жизни граждан; особо выделил 

важность обеспечения единства всех уровней публичной власти при сохранении гарантий 

сохранения самостоятельности местного самоуправления. 

 

Эти идеи уже закреплены в Конституции Российской Федерации и, по всей 

видимости, будут отражены в проекте новых Основ государственной политики в сфере 

развития местного самоуправления на период до 2030 года, разрабатываемых 

Правительством Российской Федерации по поручению Президента Российской 

Федерации, данному по итогам заседания названного выше Совета. 

 

В пользу последнего говорит и то, что Председатель Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в своем 

основном докладе на конференции «Вопросы государственной политики Российской 

Федерации в области развития местного самоуправления на среднесрочный период», 

проведенной данным Комитетом совместно с Комиссией по территориальному развитию 

и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации 23.11.2020 г., 

отметил, что в свете изменений Конституции Российской Федерации необходимо уделять 

особое внимание вопросу организации и функционирования единой системы публичной 

власти, распределению полномочий,  а также вопросу взаимодействия всех уровней 

власти для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего 

на соответствующей территории. Соответственно, это прослеживается в Рекомендациях, 

принятых на Конференции. 

 

В связи с этим просим вас в докладах и выступлениях на пленарном заседании и на 

секциях Форума максимально близко следовать предложенной тематике, т.к. итоговый 

документ (Резолюцию) Форума предполагается направить в адрес Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации для учета предложений участников 

Форума к проекту Основ государственной политики в сфере развития местного 

самоуправления на период до 2030 года. 



 

 

Приложение 2 

 АНКЕТА УЧАСТНИКА XXI РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА 

Варианты регистрации на Форум: 

- электронная регистрация на Форум по ссылке: https://forms.gle/me4rTDQ6jX9mDqyg6 

- заполнение Анкеты (см. ниже), которую необходимо обязательно отправить по двум электронным 

адресам: s_yurkova@mail.ru и alena@pravda-tour.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.  

ОРГКОМИТЕТ ждет ваших заявок на выступления! 

ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКА ФОРУМА 

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). См. приложение 3 к 

Информационному письму о проведении XXI 

Форума 

 

Трансфер от аэропорта, ЖД вокзала 

 г-к Анапы и обратно при выезде (нужен, не 

нужен). Информация о датах и времени 

трансфера 

 

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 эл. адрес: 

alena@pravda-tour.ru 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ: 

1. После подачи Анкеты участника Форума с указанием всех запрашиваемых в Анкете, 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@pravda-tour.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 

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 

6 и 7 октября 2021 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. 

https://forms.gle/me4rTDQ6jX9mDqyg6
mailto:s_yurkova@mail.ru
mailto:alena@pravda-tour.ru


 

 

  Приложение 3 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте проведения XXI РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА,  

месте размещения участников, условиях оплаты, перечне предоставляемых услуг  

 

Адрес и место проведения 

Форума, проживания 

участников 

354208, Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, п. Витязево,  

ул. Мира, 215 

 

Оформление документов по 

проведению Форума, 

размещению участников и 

оплате проживания. 

Ответственный  исполнитель 

 

ООО «Правда-Тур»,  

Руководитель туристского отдела АЛЁНА Гумаршина 

e-mail: alena@pravda-tour.ru 

моб. 8-903-138-75-92; 8-985-950-47-01; тел. раб. 8 (495) 792-25-00 

ICQ 270170012;  

Skype:  alenka_pravda 

+ 7-903-138-75-92 (Whatsapp, telegram) 

Пакет документов на оплату 

предоставляемых услуг 

Безналичная оплата: Договор, счет, акт выполненных работ. 

Наличная оплата: перевод на карту  

(осуществляется в течение 3 раб. дней после получения подтверждения об 

участии). Договор, кассовый чек. 

Оплата на карту упрощает порядок взаиморасчетов для некоторых 

организаций и подразумевает наличную оплату (только предварительно) c 

получением всех соответствующих документов. 

Услуги, входящие в общую 

стоимость участия в работе 

Форума и размещения 

участника 

Организация и проведение Форума; раздаточные материалы; предоставление 

зала 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»; кофе-брейки, два вечерних 

мероприятия; групповой 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 (с 10:00 по готовности номеров) и поздний выезд (до 16:00)  

Первая услуга – ужин 05.10.2021, последняя услуга – завтрак 09.10.2021. 

Общая стоимость услуг в период проведения Форума 05-09.10.2021  

Организационный (регистрационный) взнос входит в общую стоимость (см. ниже). 

Номер ГК «МАРИНА» ГК «Понтос» Отель «Аврора» 4*  

2 местный 

стандарт 

33 400 

руб. на чел. 

34 900 

руб. на чел. 

36000 

 руб. на чел. 

 

 

Заказ размещения 

(проживания), 

оплата 

проживания и 

участия в Форуме 

производится 

участником 

Форума 

самостоятельно 

только в ООО 

«Правда-Тур». 

1 местный 

стандарт 

38 900 

руб. на чел. 

41 400 

руб. на чел. 

43700 

 руб. на чел. 

2 местный  

«Студио» 

 

34 900 

руб. на чел. 

- По инд. запросу 

возможно 

размещение в 

других отелях 

1 местный 

«Студио» 

41 700 

руб. на чел. 

- 

2 комнатный 

Люкс  

37 900 

руб. на чел./ 3 мест 

39 200 руб. на чел/ 2 

мест. размещение 

 

Сроки оформления 

документов: заявка, 

договор, оплата участия 

 в форуме 

Представление Анкеты участника Форума в Оргкомитет (регистрация участника) и 

ООО «Правда-Тур» (заявка на размещение) производится в срок с 15 июня до 27 

сентября 2021 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 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.   

 

mailto:alena@pravda-tour.ru
mailto:alena@pravda-tour.ru

