
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО          
(по спискам рассылки) 

  
Органы государственной власти субъектов РФ 

24.06.2011 г.  № 24-06-11 
 

 Органы местного самоуправления                               
Ассоциации (Советы) муниципальных образований РФ 

  Образовательные учреждения России                              
Научные, консалтинговые, общественные и др. организации 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Государственный университет управления (ГУУ), Ассоциация некоммерческих организаций в 
области государственного и муниципального управления, Фонд «Устойчивое развитие» и ООО «Агентство 
территориального развития»,  в интересах дела и продолжая сохранение традиций, 19-23 сентября 2011 
года проводят Одиннадцатый 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 XI-го Российского конкурса образовательных 
программ и методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для муниципального управления (далее - Конкурс), объявленного 25 мая 2011 года, и  проведено 
Заседание секции Учебно-методического объединения (УМО) по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» (организатор –  Институт государственного управления и права ГУУ, 
директор Латфуллин Геннадий Рашидович). 

Форум будет проходить в городе-курорте Анапа Краснодарского края. Приглашаем Вас принять 
участие в работе Форума и просим довести данную информацию до сведения всех заинтересованных лиц  в 
вашем субъекте Российской Федерации. 

Организация мероприятий форума возложена на ООО «Агентство территориального развития» 
(Организатор). 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 5 сентября 2011 года 
направить заполненную Анкету участника Форума по электронной почте; проект договора со всеми 
реквизитами (для оперативного оформления счета на оплату оргвзноса), копию платежного поручения об 
оплате организационного взноса (с отметкой банка) факсом или по электронной почте (предпочтительно). 

 
Телефоны, факсы и электронная почта:  
Чехлова Любовь Николаевна (по оформлению договора на оплату оргвзноса, счета и финансовым 

вопросам): тел./факс: 8(495) 550-49-88; е-mail: Profaccountaudit@yandex.ru 
Адрес для отправки финансовых документов на оплату оргвзноса на бумажном носителе: 
109542, Москва, Рязанский пр., д. 99, ГУУ, проф. Латфуллину Г.Р. 
Юркова Светлана Николаевна (по вопросам организации Форума): 
тел./факс 8(495)514-97-37; моб. 8-916-600-85-37; е-mail: s_yurkova@mail.ru 
Дербуш Алена (по вопросам размещения (проживания) в Анапе  и оформлению финансовых 

документов на размещение обращаться в ООО «ПРавда»):                           
тел./факс: 8(495)921-05-23; 8(495)470-31-72; моб. 8-903-138-75-92; 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 участника Форума), 
договоры с реквизитами) и произвести необходимые платежи (оплата организации и проведения Форума; 
проживания в Анапе в период проведения Форума), не откладывая на завершающие подготовительные дни. 

Вся информация о Форуме размещена на портале в сети интернет: www.municipal-sd.ru 
Приложения: 
1. Краткая программа Одиннадцатого Российского Форума содействия муниципальной реформе; 
2. Анкета Участника Одиннадцатого Российского Форума содействия муниципальной реформе; 
3. Информация о месте проведения Форума, месте размещения и прибытия участников, условиях 

оплаты, перечне услуг; 
4. Проект Договора об оказании услуги (организация и проведение Форума). 
 
С уважением,   

Ответственный секретарь  
Организационного комитета 

Форума     
 

С.Н. Юркова 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
«Государственный университет управления» (ГУУ) 

Ассоциация некоммерческих организаций в области государственного и муниципального управления  
Фонд «Устойчивое развитие» 

ООО «Агентство территориального развития» 
*************************************************************************** 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА 
Одиннадцатого Российского Форума содействия муниципальной реформе  

 
г. Анапа Краснодарский край                                                                                           19-23 сентября 2011 г. 

 
 Время 
проведения 

Наименование мероприятия 

19 сентября 2011 года  
В течение дня Заезд и размещение участников Форума 

20 сентября 2011 года 
09.00-10.00 Завтрак  
10.00-11.00 Регистрация участников Форума 
11.00 – 11.30 Приветствие участников Форума от имени органов государственной власти и научных, 

образовательных, консалтинговых и общественных организаций  
 
11.30 – 13.30 

Пленарное заседание «Развитие федерального и регионального законодательства в области 
местного самоуправления и практика его применения: состояние, проблемы, ожидания и 

перспективы» 
 (выступления представителей органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления,  научных, образовательных, 
консалтинговых и общественных организаций по проблематике, связанной с местным 

самоуправлением и муниципальным управлением ) 
13.30-14.30 Обед 
14.30-16.30 
 

Тематические выступления участников Форума 
в развитие постановочных проблем Пленарного заседания  

16.30-17.30 Свободная трибуна. Неформальный обмен мнениями 

19.00-23.00 Торжественный ужин 
21 сентября 2011 года 

09.00-10.00 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 
 
 

Круглые столы на актуальные темы (организационное, финансовое, экономическое, социальное 
развитие муниципальных образований, территориальное планирование, эффективность деятельности 
власти, противодействие коррупции на муниципальном уровне, информационное обеспечение и др.) 

18.00-20.00 Ужин 
22 сентября  2011 года 

09.00-10.00 Завтрак 
09.30-10.00 Регистрация членов секции Учебно-методического объединения по специальности «Государственное и 

муниципальное управление»   
10.00-11.00 Заседание секции 

Учебно-методического объединения (УМО) 
по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

(отчет о работе УМО за прошедший период, обсуждение хода реформы системы высшей школы, дальнейшей подготовки и 
переподготовки кадров  органов государственной власти и органов местного самоуправления, новых образовательных 
стандартов подготовки бакалавров и магистров  по направлению  «Государственное и муниципальное управление») 

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

13.30 – 14.30 Обед 
14.30-15.30 Подведение итогов XI-го Российского конкурса образовательных программ и методического 

обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
муниципального управления.  Вручение дипломов победителям конкурса и их награждение 

15.30-16.30 Подведение итогов круглых столов. Принятие Резолюции Форума. Подведение итогов Форума 
19.00-23.00 Заключительные мероприятия. Торжественный ужин   

23 сентября 2011 года  
До 16.00 Отъезд участников Форума  
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                                                                                                                       Приложение 2 

 АНКЕТА 
участника  Одиннадцатого Российского Форума содействия муниципальной реформе 

19-23 сентября 2011 года 
 

Предпочтительнее отправка анкеты по эл. адресу: s_yurkova@mail.ru 
 

Фамилия, Имя, Отчество  
 

 

Место работы, должность 
 

 

Телефон рабочий 
с междугородним кодом 
 

 

Факс рабочий 
с междугородним кодом 
 

 

Телефон домашний  
с междугородним кодом или 
мобильный (по желанию) 

 

E-mail 
 

 

Наименование и адрес организации 
(с индексом) 

 

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 

 

  
Тема выступления (до 10-15 мин.)  
 

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

 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА ФОРУМА! 

 
Подписанный Договор на оплату организационного взноса и счет будут направлены на Ваш 

адрес после получения от вас Анкеты и заполненного с реквизитами проекта данного 
Договора (приложение 4) 
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                                                                                                           Приложение 3 

ИНФОРМАЦИЯ 
о месте проведения Одиннадцатого 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. Анапа, Пионерский 
проспект, дом 76, пансионат «Рябинушка» 
http://www.ryabinushka.ru/ 

Оформление документов на 
размещение 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 в г. Москве или кассовый чек при оплате на 
карту Сбербанка). 

Характеристика размещения. Пансионат «Рябинушка» расположен в живописном уголке 
Черноморского побережья, в курортном поселке Джемете, расположен в 10 км от аэропорта Анапа, 
в 3 км. от ж/д вокзала Анапа, в 60 км. от ж/д вокзала Новороссийск. 

Стоимость проживания и обслуживания одного человека в сутки  
в период проведения Форума с 19 по 23 сентября 2011 г. 

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА В РУБЛЯХ НА 1 ЧЕЛОВЕКА ЗА ОБОЗНАЧЕННЫЙ ПЕРИОД 
2 местный стандарт 1- комнатный номер, кондиционер, 

телевизор, холодильник, балкон, душ, 
санузел 

11400 руб. 

1 местный стандарт 1- комнатный номер, кондиционер, 
телевизор, холодильник, балкон, душ, 
санузел 

17000 руб. 

2 местный  «евро 
стандарт» 

( 2-х- местный, 1-комнатный , 
центральное кондиционирование, 
телевизор, холодильник, 
телефон, с/у,эл. замки 

13950 руб. 

1 местный «ЕВРО» -//- 21900 руб. 

ВНИМАНИЕ! 
Заказ места для 
проживания и 

оплата проживания 
производится 

участником Форума 
самостоятельно 
только в ООО 

«ПРавда» 

В номере  категории «стандарт» можно поставить 1 дополнительное спальное место. 
Услуги, входящие в 

стоимость 
1. 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»  
2. открытый бассейн (подогреваемый) 
3. оборудованный пляж 
4. настольный теннис 
5. анимационные мероприятия 
5.  шахматы 
6. один банкет 
7. один торжественный ужин 
Расчетный час: 12.00 - заезд,  10.00 – выезд (для участников 
Форума до 16.00 – выезд, обед не предусмотрен)  

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА ФОРУМА! 
1. Оформление     ЗАЯВКИ НА ПРОЖИВАНИЕ  Участником   Форума  производится  в ООО 
«ПРавда» в срок до 7 сентября 2011 г., оплата проживания – до 12 сентября 2011 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 Ф.И.О.  участника Форума в 
одном письме. 
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Приложение 4 

ДОГОВОР № ______________  
 
 

г. Москва                                                                                       «____» _________ 2011 г. 
 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
именуем____ в дальнейшем «Участник», в лице 
________________________________________, действующего на основании 
___________________________________, с одной стороны, и общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство территориального развития», именуемое в дальнейшем 
«Организатор», в лице директора Юрковой Светланы Николаевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Участник» поручает и обязуется оплатить, а «Организатор» принимает на себя 
обязательство оказать услуги по регистрационному взносу для участия в Одиннадцатом 
Российском Форуме содействия муниципальной реформе (далее – Форум) в период с 19 по 
23 сентября 2011 г. Представитель(и) «Участника» – ____ человек (далее – 
представитель(и). 
1.2. Место оказания услуг: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, дом 76. 
1.3. Сроки оказания услуг: 19-23 сентября 2011 года. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  «Организатор» обязуется:  
2.1.1. Предоставить комплекс услуг, связанных с обеспечением участия представителя(ей) 
«Участника» в деловых мероприятиях Форума, в соответствии с п.1. настоящего Договора 
в установленные сроки: 
- обеспечение участия в официальных мероприятиях Форума;  
- информационный пакет представителя. 
2.2 «Участник» обязуется: 
2.2.1. Оплатить «Организатору» услуги, предусмотренные п.2.1.1. настоящего Договора, в 
размерах и в сроки, установленные Договором. 
 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
3.1. Цена настоящего договора составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копейки, в том 
числе НДС (18%) –  1 067 (Одна тысяча шестьдесят семь) рублей 80 копеек. Цена указана с 
учетом затрат на страхование, уплату всех налогов, других обязательных платежей и всех 
расходов, связанных с оказанием услуг. 
3.2. Оплата услуг производится «Участником» путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет «Организатора» до 12 сентября 2011 года. 
 
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
4.1. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг по 
настоящему Договору «Участником» или его уполномоченным представителем. 
4.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению «Сторон» или в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Права, обязанности и ответственность «Сторон» регулируется гражданским 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. За нарушение «Организатором» сроков оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.3 
договора, «Организатор» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 
услуг. 
5.3. В случае просрочки «Участником» оплаты «Организатор» вправе потребовать уплаты 
штрафной неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательств. 
 
6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой «Стороной» за задержку, 
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли 
и желания «Сторон» и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 
или фактическую войну, гражданские  волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
6.2. «Сторона», которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 
«Стороне» о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 
Договор может быть расторгнут «Участником» и «Организатором» путем направления 
уведомления другой «Стороне» с момента получения уведомления. 
 
7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между «Сторонами» по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между «Сторонами». 
7.2. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, «Стороны» 
устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров. 
7.3. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением «Стороной» своих договорных 
обязательств должны быть заявлены «Стороной» в письменной форме и рассмотрены в 
течение 5 дней с момента получения. В претензии должны быть изложены требования и 
обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и 
перечень прилагаемых документов.  
7.4. Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными лицами и 
отправлены заказным письмом. Доказательством соблюдения претензионного порядка 
является почтовая квитанция, содержащая ссылку на номер отправленной претензии. 
7.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию 
по истечении 30 дней с момента ее получения все споры, разногласия и конфликты, 
возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае его 
нарушения или расторжения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. 
 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу  только в том 
случае, если они подписаны полномочными представителями обеих «Сторон». 
8.2. «Сторона», решившая расторгнуть Договор, направляет дополнительное соглашение 
другой «Стороне». Договор считается расторгнутым с момента получения «Стороной», 
решившей расторгнуть Договор, подписанного дополнительного соглашения. 
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. «Стороны» принимают на себя обязательство не разглашать полученные в ходе 
исполнения настоящего Договора сведения, составляющие коммерческую тайну каждой из 
«Сторон», и сохранять эти сведения в тайне от любых третьих лиц, однако сам факт 
оказания услуг по настоящему Договору не является конфиденциальным. 
9.2. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания его уполномоченными 
представителями «Сторон» и действует до исполнения сторонами по нему обязательств.  
9.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой «Стороны». 
 
10. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 
От «Участника»:                                                  От «Организатора»: 
_________________(руководитель)                  Директор   
 
  __________________(Ф.И.О.)                          __________________С.Н. Юркова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Участник»: 
 
 

«Организатор»: 
ООО «Агентство территориального 
развития»  
Адрес: 115093, Москва, 
 3-й Павловский пер.,  дом 14, помещение 7 
Тел./факс:  
8(495) 550-49-88 (бухг. Чехлова Л.Н.) 
8(495) 972-60-20 (бухгалтерия) 
ИНН 7720508023 КПП 772001001 
р/с 40702810038120106604   
в Лефортовском ОСБ 6901/0701 
 Сбербанка РФ г. Москва  
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 ОКПО 72986751  
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ  
по Договору от «____» ___________ 2011 г. № ___________  

 
г. Москва                                                                                       «____» _________ 2011 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство территориального развития», 
именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора Юрковой Светланы 
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
именуем____ в дальнейшем «Участник», в лице 
______________________________________, действующего на основании _____________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 

1. В соответствии с положениями и условиями исполнения Договора «Организатор» 
обеспечил участие _________ представителя(ей) «Участника» _________________(Ф.И.О.) 
в Одиннадцатом Российском форуме содействия муниципальной реформе (далее – 
Форум), который состоялся с 19 по 23 сентября 2011 года по адресу: Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский проспект, дом 76.  
Представителю(ям) участника предоставлен пакет информационных материалов. 

2. Услуги оказаны в полном объеме и в срок, предусмотренный Договором. 
«Участник» претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

3. Общая стоимость оказанных  услуг составляет 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС (18%) –  1 067 (одна тысяча шестьдесят семь) рублей 80 копеек.  

В соответствии с условиями Договора «Организатору» был выплачен аванс в размере 
7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) –  1 067 (одна тысяча 
шестьдесят семь) рублей 80 копеек. 

4. После подписания настоящего акта взаимные обязательства «Сторон» считаются 
исполненными в полном объеме. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой  
«Стороны». 

 
«Организатор»: 
ООО «Агентство территориального 
развития»  
Адрес: 115093, Москва, 
 3-й Павловский пер.,  дом 14, помещение 7 
Тел./факс:  
8(495) 550-49-88 (бухг. Чехлова Л.Н.) 
8(495) 972-60-20 (бухгалтерия) 
ИНН 7720508023 КПП 772001001 
р/с 40702810038120106604   
в Лефортовском ОСБ 6901/0701 
 Сбербанка РФ г. Москва  
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 ОКПО 72986751 

«Участник»: 
 

От «Организатора»: 
Директор 
_________________________ С.Н. Юркова 

От «Участника»: 
___________________(руководитель) 
___________________(Ф.И.О.) 
 

 
 


