ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
для участников конференции «Реформа контрольной и надзорной деятельности:
новое качество государственного контроля в регионах»
Даты
проведения
Конференции

˗ Конференция пройдет 21 – 22 февраля 2018 г.

Способ
участия

˗ Очное

Регистрация

˗

Необходимо пройти регистрацию до 9 февраля 2018 г. включительно по адресу:
http://reg.ac.gov.ru/ .
Для участников Конференции доступны следующие варианты размещения*
в период с 20 по 23 февраля 2018 г.:
Стоимость**
проживания на 1 чел.
в сутки

Итого на 1 чел. за период
с 20 по 23 февраля 2018 г.
(3 суток)***

1-местный
однокомнатный
стандартный номер

5 305 руб.

15 915 руб.

2-местный
однокомнатный
стандартный номер

4 985 руб.

14 955 руб.

2-местный
двухкомнатный полулюкс

5 625 руб.

16 875 руб.

Категория номера

Варианты
проживания

˗

* Проживание участников конференции организовано в
санатория «Вороново»

Корпусе № 1

** В стоимость включено: проживание в выбранной категории номера,
3-х разовое питание, дополнительные услуги (бассейн, спортивные площадки).
*** Расчетный час: Заезд – после 12.00; Выезд – до 10.00.
Обращаем Ваше внимание: номерной фонд санатория «Вороново»
ограничен, в связи с чем на 1 субъект Российской Федерации
или на 1 федеральный орган исполнительной власти предоставляется
не более 2-х номеров.
Возможно размещение участников Конференции в расположенных рядом отеле
«Дача» и оздоровительном комплексе «Солнечный городок». По вопросам
бронирования и трансфера обращаться к организаторам Конференции.
Питание участников конференции в дни проведения конференции (21 и 22
февраля) осуществляется в соответствии с графиком программы. В иные дни
(20 и 23 февраля) – в соответствии с режимом работы санатория «Вороново».

Варианты
проезда

˗

Конференция пройдет на территории санатория «Вороново» по адресу:
г. Москва, поселение Внуковское, с. Вороново, Калужское шоссе, д. 57.
Варианты проезда:
1) Организованный трансфер от ст. м. Теплый стан до сан. «Вороново».

Проезд на Московском метрополитене до станции «Теплый стан». Выход
в город из последнего вагона при движении из центра. Далее из стеклянных
дверей налево, далее прямо по подземному переходу. Автобусы будут
отправляться от кинотеатра «Аврора».
Примерное время в пути – 1 час 15 мин
Расписание рейсов
м.Теплый стан – сан. «Вороново»

сан. «Вороново» – м.Теплый стан

20 февраля, вторник:

14.00
15.00
17.00
18.00
20.00
21.00

22 февраля, четверг:

19.00
20.00
22.00
23.00

21 февраля, среда:

07.00
08.00

23 февраля, пятница

07.00
08.00
10.00

2) Проезд общественным транспортом.
Проезд на Московском метрополитене до станции «Теплый стан». Выход
в город из последнего вагона при движении из центра. Далее из стеклянных
дверей налево. Выход на улицу по второй лестнице по ходу движения.
Автобусная остановка находится напротив входа в торговый центр «Принц
Плаза».
Маршруты, следующие в санаторий «Вороново»: № 503, 508 и 887.
Проезд до остановки «Вороново-2». Далее пройти по ходу движения автобуса
к воротам санатория «Вороново», войти в ворота и идти мимо Корпуса № 2
«Усадьба», огибая его справа, мимо корпуса «Голландский домик», вокруг
пруда, к Корпусу № 1 (около 20 минут).
3) Проезд на личном автомобиле.
г. Москва, поселение Внуковское, с. Вороново, Калужское шоссе, д. 57.
Координаты Корпуса № 1 санатория «Вороново» для GPS навигатора:
Широта: 55.316713
Долгота: 37.138035
Обращаем Ваше внимание: Въезд на территорию санатория «Вороново»
на автомобиле разрешен только по заранее утвержденным спискам.
Просим заблаговременно в регистрационной форме
автомобиля, регистрационный номер и ФИО водителя.

указывать

марку

Опрос
участников

˗

В целях подготовки к Конференции просим пройти опрос (ссылка на опрос
размещена на главной странице сайта http://контроль-надзор.рф).

Программа
Конференции

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
˗ Конференции. Актуальная версия программы размещена на сайте
http://контроль-надзор.рф .

