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Уважаемые коллеги! 
 

Клуб руководителей муниципальной сферы, крупнейшее в России профессиональное 

объединение отрасли муниципального хозяйства и управления, сообщает о проведении 30 

ноября – 4 декабря 2021 года в Республике Крым «VII Крымского форума 

муниципального развития». 

После перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями, мы вновь 

возвращаемся к работе в Республике Крым, достигшей за это время при поддержке руководства 

России и всей нашей страны, значительных успехов в муниципальном и инфраструктурном 

развитии. В программе Форума: 
 

• Выездное изучение муниципального хозяйства Алушты, Ялты и Севастополя 

• Блок обмена опытом руководителей представительных органов муниципальной власти 

• Блок обмена опытом руководителей муниципальных финансов 

• Комплексный формат «Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов»  

• Спец программа по изучению управления зарубежными муниципалитетами 

• Вручение наград Конкурса «100 растущих муниципальных экономик России 2020 года», 

сертификатов инвестиционного рейтинга территорий и личных наград КРМС 

• Комплекс неформальных мероприятий. 
 

В рамках Форума для каждого участвующего муниципалитета будет сформирован 

целевой пакет решений развития на основе эксклюзивных проектов, реализуемых КРМС.  

Надеемся, что обстоятельства позволят Вам, уважаемые коллеги, и руководителям 

муниципалитетов Ваших регионов запланировать участие в Форуме! До встречи на крымской 

земле! 

 

Секретарь КРМС     М. Ю. Ошлаков 

 

Антонов Александр Николаевич 

+7 495 766 02 28 

glava@gorodov.club 
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КРЫМСКИЙ ФОРУМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 2021 АЛУШТА-ЯЛТА-СЕВАСТОПОЛЬ 

 

ПРОГРАММА 
 

30 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
 

• Прибытие в Симферополь в соответствии с личным 
графиком участников, встреча в аэропорту имени 
Айвазовского, трансфер в город Алушта, отель 
(санаторий) «Голден Резорт» 
 

• Регистрация участников – в течение дня 
 

• Обед – по личному графику участников 
 

• 17:00 – 19:00 Рабочая поездка по городу Алушта 
 

• 19:30 Ужин 
 

• Вечер Республики Крым. Прием-открытие Форума 
 

1 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 
 

• 9:30 – 13:00 Пленарная сессия Форума 
 

Презентации муниципальных инвестиционных проектов и 
инвестиционного потенциала территорий. Пресс-
конференция, запись интервью. Вручение наград Конкурса 
«100 растущих муниципальных экономик России 2020 года», 
сертификатов рейтинга территории Международной системы 
муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM и 
личных наград КРМС. Формат «Представительные органы 
муниципальной власти в экономическом и технологическом 
развитии территорий». Встречи с руководителями органов 
власти Республики Крым и инвесторами. 
 

• 13:00 Обед  
 

• 14:00 – 17:00 Протокольные встречи, переговоры по 
личному графику участников 

 

• 17:00 – 18:00 Деловое мероприятие 
 

Спец формат по изучению управления зарубежными 
муниципалитетами. Тренинг по брендингу территорий. 
Деловая игра  

 

• 19:00 Торжественный ужин - прием 
 

2 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
 

• 9:30 – 15:00 Поездка в город Ялту. Встреча с 

руководителями города, ознакомление с городским 

хозяйством, инвестиционными проектами и объектами 

культурного наследия. Обед в Ялте. Возвращение в 

Алушту 
 

• 18:00 Ужин в Алуште 

• Протокольные встречи, переговорная программа 
 

3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 
 

• 7:30 до 14:30 Поездка в город федерального значения 

город-герой Севастополь 
 

Посещение органов власти города Севастополя. Знакомство 

с системой коммунального хозяйства города Севастополя и 

базой Краснознаменного Черноморского Флота. Обед в 

Севастополе. Возвращение в Алушту 
 

• 18:00 Ужин в Алуште 

• Рабочее лаунж закрытие Форума 
 

4 ДЕКАБРЯ, СУББОТА 
 

Отъезд участников в соответствии с личным графиком 

 
Не выездные мероприятия Форума проходят на 
закрытой территории отеля Голден Резорт, одного из 
лучших объектов размещения Республики Крым, в 
котором прошли шесть форумов КРМС. 

 

ПАКЕТ УЧАСТИЯ 
 

Блок «ПРЕБЫВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 
 

• Размещение в отеле «Голден Резорт» с 30.11. по 04.12. 

• Трехразовое питание, буфетное/банкетное обеспечение–
all inclusive 

• Трансфер и комплексное транспортное обслуживание 

• Участие во всех мероприятиях деловой и неформальной 
программы Форума – all inclusive 

• VIP организационно-документационное обеспечение  

• Страховка и сопровождение службой режима Форума 
 

Блок «МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

• Выездное изучение практик работы органов власти 
городов Алушта и Ялта, города федерального значения 
Севастополь, ознакомление с предприятиями 
коммунального хозяйства и инвестиционными объектами 
Республики Крым 
 

• Сертификат на продвижение инвестиционных проектов 
муниципалитета в Международной системе 
муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM до 
31.12.2022 года 
 

• Размещение информации об инвестиционных активах 

муниципалитета в каталоге Russian Municipal Assets 

(Российские муниципальные активы) на 2022 год 
 

• Упрощенная процедура присвоения инвестиционного 
рейтинга территории Международной системы 
муниципальных инвестиций MUNICIPAL-INVEST.COM с 
вручением специального сертификата  
 

• Возможность включения муниципалитета в Перечень «100 
растущих муниципальных экономик России 2020 года по 
оценке КРМС» (по согласованию)  

 

• Вручение престижных личных наград КРМС работникам 
муниципалитета 

 

• Участие в Ярмарке муниципальных инвестиционных 
проектов, презентация муниципалитета российским и 
иностранным инвесторам 
 

• Организация подписания межмуниципальных и 
инвестиционных соглашений, фото портфолио, запись 
интервью 

 

• Спец формат по изучению управления муниципалитетами 
зарубежных стран, телемосты с главами зарубежных 
городов 
 

• Тренинг и деловая игра по управлению муниципальными 
инвестициями в условиях ограничений и брендингу 
территорий 

 

• Сертификат на разработку дизайна новой награды 
муниципалитета Наградным отделом КРМС 

 

Стоимость пакета участия - 67 000 рублей 
 

Авиаперелет до Симферополя в Пакет участия не входят.  
 

Для принятия решения об участии Вы можете запросить в 
КРМС программу мероприятий, целевое предложение об 
организации участия Вашего муниципалитета и спец цену.  
 

Аппарат Секретариата КРМС –  
Тел. +7 985 766 02 28  
Эл. почта glava@gorodov.club 
 

Официальный сайт КРМС и Форума 

WWW.GORODOV.CLUB 
 


