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Уважаемые коллеги! 
 

Уже 5 лет КРМС является лидером общественного 
движения в муниципальной сфере, формирующим 
тренды отрасли в ключе государственной политики 
по развитию муниципального хозяйства и 
управления! 

 

За период нашей деятельности в мероприятиях КРМС приняли 
участие свыше 3000 руководителей муниципалитетов из всех 
регионов России!  
 

Форум муниципального сотрудничества, проводимый КРМС в 
Крыму с 2015 года – наша гордость, серьезное профессиональное 
решение для экономического, инвестиционного и хозяйственного 
развития муниципалитетов и муниципальных предприятий! 
 

Приглашаем Вас, дорогие друзья, коллеги, принять участие в 
работе XI Форума муниципального сотрудничества КРМС! 
 

Михаил Юрьевич Ошлаков, Секретарь КРМС 
 

СТАТУС 
 

В Форуме принимают участие только коллеги и единомышленники 
– руководители региональных и муниципальных органов власти и 
крупнейших предприятий ОПК России. Руководители мегаполисов 
и сельских поселений из отделенных регионов имеют на площадках 
КРМС одинаково высокий статус! 
 

В Форуме принимает участие до 300 руководителей отрасли, в том 
числе: 
 

• Главы муниципалитетов - 65% 

• Руководители предприятий городского хозяйства - 10% 

• Руководители региональных органов власти - 10% 

• Руководители предприятия оборонно-промышленного 
комплекса – 15% 

 

НАГРАДЫ 
 

Труд руководителей муниципальной сферы должен по достоинству 
оцениваться обществом! Все работники отрасли, участвующие в 
Форуме, получат награды КРМС. В год 5-летия наградная система 
КРМС пополнится срезу двумя престижными наградами – Золотой 
медалью «Муниципальное управление» и Стальным знаком «5 лет 
КРМС»!  

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках культурной программы участников Форума ожидает 
целый комплекс мероприятий – поездки по Республике, концерты 
Государственной филармонии Республики Крым, Дни регионов, 
приемы, общение с коллегами на открытом воздухе. Культурная 
программа, проводимая в рамках мероприятий КРМС, не имеет 
равных среди деловых мероприятий, проводимых в отрасли 
муниципального хозяйства и управления! 
 

Интернет сайт Форума www.gorodov.club 

Электронная почта Оргкомитета glava@gorodov.club 

Телефон +7 495 766 02 28 
 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ – 
 

ИНВЕСТИЦИИ 
 

Ярмарка муниципальных инвестиционных проектов проводится в 
рамках форумов муниципального сотрудничества с 2019 года и уже 
зарекомендовала себя в качестве эффективной площадки для 
продвижения муниципальных активов. В Ярмарке принимают участие 
крупнейшие предприятия ОПК России, заинтересованные в создании 
в регионах новых экономически выгодных производственных 
площадок, и частные инвесторы, нацеленные на приобретение 
активов для инвестиционного девелопмента. 
 

100 ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РОССИИ 
 

Конкурс «100 лучших муниципалитетов России по оценке КРМС» - 

самый престижный не государственный смотр успехов 
муниципального развития в России. Победа в Конкурсе - 

исключительная возможность стимулировать сопричастность 
жителей интересам муниципалитета и региона, формировать 
позитивный фон для развития бизнеса и привлечения инвестиций. 
 

Участие в Форуме – отличная возможность продемонстрировать 
успехи Вашего муниципалитета и войти в «золотую сотню» КРМС! 
 

ОПК РОССИИ – ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

В рамках Форума проходит выставка продукции оборонных 
предприятий, проводимая в рамках реализации комплекса 
государственных решений о диверсификации оборонной 
промышленности. Традиционно в Форуме участвует большая группа 
предприятий Государственной корпорации Ростех. 
 

СЕМИНАРЫ 
 

Обмен опытом – важнейший элемент мероприятий КРМС. Главные 
темы семинаров XI Форума муниципального сотрудничества –
«Цифровой муниципалитет. Умный город» - проводится 
Правительством Московской области и «На встречу 75-летию 
Победы!» - проводится Правительством Воронежской области. 
 

Обмен опытом впервые проводится в инновационном формате ZIP 

семинаров! 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Участие в Форуме обеспечивается на основе приобретения полного 
пакета участия VIP all inclusive, который включает все аспекты 
пребывания в Республике Крым и участия в Форуме – трансфер, 
размещение в базовом отеле Форума, питание, участие во всех 
деловых и культурных мероприятиях Программы с 
организационным, буфетным и транспортным обслуживанием.  
 

• Стоимость пакета (за одного участника) – 36 000 рублей 

• При размещении двух участников в одном номере  
стоимость участия за двух человек – 42 500 рублей 
 

• Если Ваша организация уже участвовала в мероприятиях 
КРМС, пожалуйста, уточните условия участия в Оргкомитете! 

 

АСМО - 
При участии делегации региона от пяти участников участие 
представителя АСМО региона в Форуме обеспечивается за счет 
Оргкомитета. 
 

В год 5-летия Клуба форумы КРМС станут настоящими фестивалями развития и 
сотрудничества, профессионального общения и культурного обмена! 

 

http://www.gorodov.club/
mailto:glava@gorodov.club

