
 

 
Федеральное государственное научное учреждение  

«Российский научный центр государс ципального управления» (РНЦГМУ) твенного и муни
121069,  Москва, 

Трубниковский пер., д. 19, комн. 127 
тел./факс (499) 795-64-36; тел. (499) 795-65-78; 
тел./факс (495) 514-97-37; моб. 8-916-600-85-37 

23.06.2010 г.  № 34/2010  Органы государственной власти субъектов РФ 
  Органы местного самоуправления                               

 Ассоциации (Советы) муниципальных образований РФ
Образовательные учреждения России                              
Научные, к е, общественные и др. организации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО                 
(по спискам рассылки) 

 
онсалтинговы
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Федеральное государственное научное учреждение «Российский научный центр государственного и 

муниципального управления» (РНЦГМУ) совместно с Государственным университетом управления (ГУУ), 
Ассоциацией НКО в области государственного и муниципального управления Факультета государственного 
управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), в интересах дела и 
продолжая сохранение традиций, 20-24 сентября 2010 года проводят Десятый Российский Форум содействия 
муниципальной реформе (далее - Форум) для представителей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, образовательных, научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных 
организаций.  

В рамках Форума будут подведены итоги X-го Российского конкурса образовательных программ и 
методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
муниципального управления (далее - Конкурс), объявленного 25 мая 2010 года, и  проведено Заседание секции 
Учебно-методического объединения (УМО) по специальности «Государственное и муниципальное управление» 
(организатор –  Институт государственного управления и права ГУУ, директор Латфуллин Геннадий Рашидович). 

Форум будет проходить в городе-курорте Сочи (пос. Лоо, комплекс АКВАЛОО) Краснодарского края. 
Приглашаем Вас принять участие в работе Форума и просим довести данную информацию до сведения всех 
заинтер   есованных лиц в вашем субъекте Российской Федерации. 

Организация мероприятий форума возложена на ООО «Агентство территориального развития». 
Организационный взнос для участника Форума составляет 7 000 (Семь тысяч) руб., в т.ч. НДС. 

В случае положительного решения об участии в Форуме просим в срок до 10 сентября 2010 года направить 
заполненную Анкету участника Форума факсом или по эл. почте (предпочтительно); проект договора со всеми 
реквизитами (для оперативного оформления счета на оплату оргвзноса), копию платежного поручения об оплате 
организ и по эл. почте. ационного взноса (с отметкой банка) факсом ил

Адрес, телефоны, факсы и электронная почта:  
121069, Москва, Трубниковский пер., д. 19, ком. 127, ФГНУ РНЦГМУ; 
тел./факс: 8(499)795-64-36 Федотова Екатерина (по текущим вопросам), Чехлова Любовь Николаевна (по 

финансовым вопросам);  
тел. 8(499)795-65-78; тел./факс 8(495)514-97-37; 8-916-600-85-37 Юркова Светлана Николаевна (по вопросам 

организации Форума); е-mail: rncgmu@list.ru; s_yurkova@mail.ru
По вопросам размещения в комплексе АКВАЛОО (п. Лоо, район Лазаревское, Сочи) обращаться в ООО 

«ПРавда»:  
тел./факс: 8(495)470-31-72; моб.: 8 903-138-75-92 Дербуш Алена;                                            
 е-mail: alena@tourpravda.ru,   alenka_s@rambler.ru
Ожидается много профессиональной работы, полезного обмена информацией и интересного общения с 

коллегами. Надеемся на конструктивное участие специалистов в работе Форума. Убедительно просим оперативно 
подготовить и направить все необходимые документы (анкета, договоры с реквизитами) и произвести необходимые 
платежи оса и проживания), не откладывая на завершающие подготовительные дни.  (оплата оргвзн

Приложения: 
1. Краткая программа Десятого Российского Форума содействия муниципальной реформе; 

й реформе; 2. Анкета Участника Десятого Российского Форума содействия муниципально
3. Проект Договора об оказании услуги (организация и проведение Форума); 
4. Информация о месте проведения Форума, месте размещения и прибытия участников, условиях оплаты, 

перечне услуг. 
 

С уважением,   
председатель Организационного 

комитета Форума     
С.Н. Юркова 
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Приложение 1 
Российский науч ого управления 

Ас я  

************************* ************************ 

Десятого Российского Форума содействия муниципальной реформе  

аснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-              20-24 сентября 2010 г. 

проведения 
Наименование мероприятия 

  
 

   

ный центр государственного и муниципальн
Государственный университет управления 

социация НКО в области ГМУ Факультета государственного управлени
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

**************************
КРАТКАЯ ПРОГРАММА* 

 
 Кр

 Время 
н, п. Лоо                                    

20 сентября 2010 года  
В течение дня Заезд и размещение участников Форума 

21 сентября 2010 года 
08.00-10.00 Завтрак  
10.00-11.00 Регистрация у астников Форума ч
11.00 – 11.30 дарственной власти и научных, 

образо
Приветствие участников Форума от имени органов госу

вательных, консалтинговых и общественных организаций  
 
11.30 – 13.30  (выс тов 

Р
консалтинговых нной с местным 

самоуправлением и муниципальным управлением ) 

Пленарное заседание «Двадцать лет реформ местной власти: итоги и перспективы» 
тупления представителей органов государственной власти Российской Федерации, субъек
оссийской Федерации, органов местного самоуправления,  научных, образовательных, 

и общественных организаций по проблематике, связа

13.30-14.30 Обед 
14.30-16.30 

лем Пленарного заседания   
Тематические выступления участников Форума 

в развитие постановочных проб
16.30-17.30 Свободная трибуна. Неформальный обмен мнениями 

19.00-23.00 Банкет в честь юбилея Форума 
22 сентября 2010 года 

08.00-10.00 Завтрак 
 
10.00-18.00 

Конференция 
«Муниципальное управление: практика и инновационное развитие» 

10.00-13.00 Выступления участников конференции (темы выступлений по предварительным заявкам участников) 
13.30-14.30 Обед 
14.30-18.00 номическое,  

одействие коррупции на муниципальном уровне, информационное обеспечение и др.) 
 
 

Круглые столы на актуальные темы (организационное, территориальное, финансовое, эко
социальное развитие муниципальных образований, эффективность деятельности власти, 
против

18.00-20.00 Ужин 
23 сентября  2010 года 

08.00-10.00 Завтрак 
09.30-10.00 бно-методического объединения по специальности «Государственное и 

муниципальное управление»   
Регистрация членов секции Уче

10.00-11.00 Заседание секции 
Учебно-методического объединения (УМО) 

по специальности «Государственное и муниципальное управление» 
(отчет о работе УМО за 2010 год, обсуждение хода реформы системы высшей школы, дальнейшей подготовки и 

товки кадров  органов государственной власти и органов местного самоуправления, нового образовапереподго тельного 
стандарта подготовки кадров по специальности «Государственное и муниципальное управление») 

11.00 – 13.30 Круглый стол дарственной 
власти и органов местного самоуправления в современных условиях 
 по проблемам обеспечения профессиональными кадрами органов госу

13.30 – 14.30 Обед 
14.30-15.30 Подв ого 

ние 

едение итогов X-го Российского конкурса образовательных программ и методическ
обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

муниципального управления.  Вручение дипломов победителям конкурса и их награжде
15.30-16.30 Подведение итогов круглых столов. Принятие Резолюции Форума. Подведение итогов Форума 
19.00-23.00 Заключительные мероприятия. Торжественный ужин   

24 сентября 2010 года  
До 16.00 Отъезд участников Форума  
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                                                                                                                       Приложение 2 

 АНКЕТА 
участника  Десятого Российского Форума содействия муниципальной реформе 

20-24 сентября 2010 года 
 

Предпочтительнее отправка анкеты по эл. адресам: 
rncgmu@list.ru; s_yurkova@mail.ru

 
 

Фамилия, Имя, Отчество  
 

 

Место работы, должность 
 

 

Наименование и адрес организации 
(с индексом) 

 

ИНН/КПП организации   

Банковские реквизиты организации 
 
 
 
 

 

Телефон рабочий 
с междугородним кодом 
 

 

Факс рабочий 
с междугородним кодом 
 

 

Телефон домашний  
с междугородним кодом или 
мобильный (по желанию) 

 

E-mail 
 

 

Тема выступления (до 10-15 мин.)  
 

Коллеги, просим активно участвовать в работе 
мероприятий Форума.  
Присылайте темы ваших выступлений!!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
                                                                                                  

mailto:rncgmu@list.ru
mailto:s_yurkova@mail.ru
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Приложение 3 

Договор № 21-06-10/_____ 
об оказании услуги 

  
          г. Москва                                                                                                     21 июня 2010 г. 
 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
именуем____ в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство территориального развития» (ООО «Агентство территориального 
развития»), именуемое  в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице  директора Юрковой Светланы 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации, заключили настоящий Договор  о нижеследующем:   

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ВЗАИМНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 
       1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя организацию и проведение 
Десятого Российского Форума содействия муниципальной реформе (20 сентября -24 сентября 
2010 г.;  п. Лоо, Лазаревский р-н, Сочи, Краснодарский край). 
       1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить услуги в установленном настоящим Договором порядке и 
сумме. 
 

2. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

       За услуги согласно настоящему Договору ЗАКАЗЧИК до 10 сентября  2010 г.  перечисляет 
ИСПОЛНИТЕЛЮ 7000 (Семь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС – 1067.80 (Одна тысяча 
шестьдесят семь) руб. 80 коп. за каждого участника мероприятия.  
 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 
       При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки услуг 
и счет-фактуру. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
        4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут  ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами. 
4.3. В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
       5.1. Изменение условий настоящего Договора, дополнения, расторжение или прекращение его 
действия осуществляются по письменному соглашению сторон. 
       5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 
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6. ФОРС-МАЖОР 
 

       6.1. Сторона освобождается от частичного или полного выполнения обязательств по 
настоящему Договору вследствие действия непреодолимых сил или в результате событий 
чрезвычайного характера, возникших после заключения настоящего Договора. В этом случае 
следует немедленно проинформировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. 
       6.2. После прекращения действия непреодолимых сил соответствующая сторона должна 
известить об этом другую сторону и по согласию с ней продолжить исполнение настоящего 
Договора. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
        7.1. Срок действия договора:  
       - начало: дата подписания договора; 
       - окончание: до 30 октября 2010 года. 
        7.2. Адреса и расчетные счета сторон: 
 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Агентство территориального развития» 
Юридический адрес: Юридический адрес: 111622 г. Москва,  

ул. Большая Коссинская,  дом 139, стр. 5 
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 111394, Москва,  

ул. Перовская, д.61/2, стр. 1, 5 эт., офис 507      
Тел./факс: 8 (495) 748-60-20 (бухгалтерия) 

ИНН                              КПП ИНН 7720508023 КПП 772001001    
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810038120106604 в Лефортовском ОСБ 
6901/0701 Сбербанка РФ г. Москва 
К/С 30101810400000000225  
БИК 044525225 

 

ОКПО 72986751 
 
 
 

От ЗАКАЗЧИКА 
 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Директор 
ООО «Агентство территориального развития»

 
____________________ ___________________С.Н. Юркова

 
М.П. 

 
М.П. 
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АКТ 
от «_____» _______________ 2010 г. 

об оказании услуг по Договору от 21.06.2010 г. № 21-06-10/_____ 
 
 

Заказчик: __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Основание: Проведение Десятого Российского Форума содействия муниципальной реформе 
(Мероприятие)  20 – 24 сентября 2010 г.  
 
 
№ 
пп 

Наименование услуги Ед. 
изм. 

Количество Цена Сумма 

1 Организация и проведение 
Мероприятия для участника 

 

 
чел. 

 
один 

 
 
 

 
7 000.0 

 
7 000.0 

         
                                                                           Итого: 7 000.0          

в том числе НДС: 1067.80 
 
Всего оказано услуг на сумму: 7 000.0 (Семь тысяч) рублей, в том числе НДС – 1067.80 (Одна 
тысяча шестьдесят семь) руб. 80 коп. 
 
 
Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, 
качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
 
 
 
Заказчик:  
_______________________________________

должность 
 

Исполнитель:  
 

Директор ООО «Агентство 
территориального развития»

           
_________________             ______________ 
     подпись                                       Ф.И.О. 

  
________________        С.Н. Юркова  

 
 
М.П. 

 
 

М.П. 
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                                                                                                           Приложение 4 
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте проведения Десятого Форума содействия муниципальной реформе, месте 
размещения и прибытия участников, условиях оплаты, перечне услуг  

 
Адрес и наименование места 
проведения Форума и проживания 
участников 

354208, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, 
Лазаревский р-н, пос. Лоо, ул. Декабристов, д. 78-Б 
Комплекс «АКВАЛОО» 

Оформление документов на 
размещение в Комплексе 
«АКВАЛОО» и оплата проживания. 
Ответственный исполнитель 

ООО ПРавда» 
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 29 
 
Начальник туристического отдела Дербуш Алена 
Е-mail: alena@tourpravda.ru; alenka_s@rambler.ru
тел. 8(495)470-31-72; тел./факс: (495) 921-05-23; 
моб. 8-903-138-75-92 

Пакет документов на оплату 
проживания 
 

Договор, счет,  акт выполненных работ (при 
безналичном перечислении денежных средств). 
Договор, акт выполненных работ,  кассовый чек (при 
оплате наличными). 

Характеристика размещения. ОРК «АкваЛоо» расположен в живописном уголке 
Черноморского побережья, в пос. Лоо, в 55 км от аэропорта г. Адлер, в 4 км от ж/д ст. Лоо. 

Стоимость проживания и обслуживания одного человека в сутки  
в период проведения Форума с 20 по 24 сентября 2010 г. 

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА В РУБЛЯХ НА 1 ЧЕЛОВЕКА ЗА ОБОЗНАЧЕННЫЙ ПЕРИОД 
Двухместные стандартные номера 1 категории. 

В номере: одна большая или две раздельные кровати, 
дополнительное кресло/ раскладная кровать, телевизор, 

холодильник, телефон, кондиционер, санузел, душ. 

при двухместном 
размещении – 11700 руб. 

при одноместном 
размещении – 18900 руб. 

ВНИМАНИЕ! 
Заказ места для проживания 

и оплата проживания 
производится участником 
Форума самостоятельно 
только в ООО «ПРавда» 

Услуги, 
входящие в 
стоимость 
 

1. 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»  
2. Медицинское сопровождение 
3. Посещение аквапарка 
4. Пользование пляжным комплексом 
5.  Посещение развлекательного центра 
6. Анимационные программы  
7. Парковка для автомобилей 
8. Посещение тренажерного зала 
9. Один банкет 
10. Один торжественный ужин  
11.  Расчетный час: 12.00 - заезд,  10.00 – выезд (для участников Форума до 
16.00 – выезд, обед не предусмотрен) 

ВНИМАНИЕ! 
1. Оформление     ЗАЯВКИ НА ПРООЖИВАНИЕ  Участником   Форума  производится  в 
ООО «ПРавда» в срок до 7 сентября 2010 г., оплата проживания – до 12 сентября 2010 г. 
2. ЗАЯВКИ НА ЗАКАЗ ТРАНСФЕРА И ЕГО ОПЛАТА принимаются по факсу:             
8(495) 921-05-23; на электронную почту: alena@tourpravda.ru; alenka_s@rambler.ru или sms-
сообщением на тел:    8-903-138-75-92 с указанием полных полетных (проездных) данных и 
ФИО участника Форума в одном письме. 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sendmsg?compose&To=Alena@tourpravda.ru
mailto:alenka_s@rambler.ru
mailto:alena@tourpravda.ru
mailto:alenka_s@rambler.ru
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