
Порядок 

 

проведения выставки успешных практик муниципальных образований Красноярского 

края (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия проведения выставки успешных практик 

муниципальных образований Красноярского края, которая будет организована в форме 

стендовых докладов 18 ноября 2016 года в рамках VII Сибирского муниципального 

форума. 

1.2. Организационный комитет Выставки – ККГБУ ДПО «Институт муниципального 

развития» (далее – Оргкомитет). 

1.3. Оргкомитет: 

 осуществляет сбор заявок на участие в Выставке; 

 оформляет Выставку в виде стендовых докладов; 

 организует предоставление выставочной площади; 

 организует освещение мероприятий Выставки на официальном сайте Института 

муниципального развития: krasimr.ru, в средствах массовой информации. 

2. Цели и задачи Выставки. 

2.1. Выставка проводится с целью выявления и популяризации социально значимых 

практик муниципальных образований Красноярского края. 

2.2. Задачи Выставки: 

 формирование позитивного имиджа муниципальных образований Красноярского 

края; 

 формирование банка социально значимых практик муниципальных образований 

Красноярского края; 

 тиражирование успешных практик муниципальных образований Красноярского 

края. 

3. Участники и тематика Выставки. 

3.1. Участниками Выставки являются органы местного самоуправления Красноярского 

края, подавшие заявки на участие в Выставке (далее – участники Выставки). 

3.2. Тематика практик – развитие объектов общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Красноярского края: 

 объектов коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства; 

 объектов культуры;  

 объектов, используемых для проведения общественных, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий (площади, парки, спортивные и детские площадки, места 

отдыха); 

 мест захоронения; 

 объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

4. Заявка на участие в Выставке. 

4.1. Заявка на участие в Выставке (далее – Заявка) направляется в адрес организатора 

Выставки до 15 октября 2016 года включительно по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку. 

4.2. Заявки на участие должны содержать текстовую и визуальную (фотографии, графики, 

диаграммы) информацию, а именно: 

 описание целей, задач проекта, проблемы, которую этот проект решает; 

 ФИО, должности инициаторов и участников проекта; 

 сроки реализации; 

 ресурсное обеспечение проектов (организационное, финансовое); 

 описание результата; 



 не менее пяти фотографий, иллюстрирующих проект (разрешение не меняя 300 

dpi); 

 графики и диаграммы, отражающие содержание проекта, динамику социально-

экономических показателей до и после реализации проекта, не обязательны, но 

приветствуются; 

 объем печатного текста должен быть не меньше 1 страницы и не боле 3 страниц 

размером А4, выполненных шрифтом Times New Roman 12 кеглем. 

4.3. Для демонстрации проектов и результатов их реализации также принимаются (в 

индивидуальном порядке): 

 баннеры, плакаты; 

 ролики, презентации; 

 печатные информационные и методические материалы (флайеры, лифлеты, 

буклеты, сборники, брошюры) и другое. 

4.4. Оргкомитет имеет право редактировать полученные текстовые материалы и 

иллюстрации в целях приведения их в соответствие с общей концепцией выставки (по 

согласованию с Участником), а также отказать Заявке в участии в выставке без 

объяснения причин. Все заявки, отвечающие требованиям настоящего Порядка, войдут в 

формируемый на официальном сайте ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития» 

www.krasimr.ru Банк успешных практик муниципальных образований Красноярского края. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы Банка успешных практик в 

рамках своей деятельности. 

4.5. Заявки принимаются только в электронном виде по электронной почте: 

eliseenko@krasimr.ru (Елисеенко Ирина Валерьевна) или на электронных носителях по 

адресу: 660009, г.Красноярск, пр.Мира, 110, ККГБУ ДПО «Институт муниципального 

развития». Справки и дополнительная информация по телефону: 8(391)211-96-77 

(Елисеенко Ирина Валерьевна, Фролова Екатерина Константиновна). 

5. Сроки и место проведения выставки: выставка будет представлена участникам VII 

Сибирского муниципального форума 18 ноября 2016 года в ВДЦ МиксМакс, г. 

Красноярск, ул.Телевизорная, 1, стр. 9. 

  

http://www.krasimr.ru/
mailto:eliseenko@krasimr.ru


Приложение 1 

 

Заявка на участие в выставке успешных практик муниципальных образований 

Красноярского края 

 

 

Название участника 

 

 

 

Ответственный от Участника ФИО, должность, контакты (телефон, адрес 

эл.почты) 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание практики 

 

Цели и задачи 

 

 

Инициаторы 

 

 

Участники 

 

 

Сроки реализации  

 

 

Ресурсное обеспечение проектов (организационное, 

финансовое); 

 

 

Описание результата 

Список приложений:  иллю-

страций и дополнительных 

материалов  

 

 

Отправить по электронной почте eliseenko@krasimr.ru не позднее 10 октября 2016 года. 

Телефон для справок: 8-963-259-41-49 (Елисеенко Ирина Валерьевна) 


