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На
Об участии в выставке
Министерство сельского хозяйства Красноярского края готовится
к проведению ежегодного праздника, посвященного дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности «День урожая», назначенного на
15-17 ноября 2017.
Программой праздника предусмотрено посещение Губернатором края
районных и городских подворий. В связи с этим предлагаю подготовить
презентацию Вашего муниципального образования.
При оформлении презентации района (города) на выставке необходимо
продумать проект презентации (культурную программу - песни, танцы, стихи
и т.п.), также необходимо предусмотреть информацию о пищевой и
перерабатывающей промышленности или запланированные проекты по развитию
перерабатывающей промышленности вашего муниципального образования.
Важно предусмотреть участие в презентации района предприятий пищевой
промышленности, сельхозтоваропроизводителей, в том числе К(Ф)Х и иных лиц,
желающих выставить свою продукцию.
В срок до 06 октября т.г. необходимо направить заявку с указанием
количественного состава участников, необходимого количества площадей
и оборудования.
По результату презентаций подворий и итогам голосования, муниципальное
образование ставшее победителем будет награждено ценным памятным подарком.
Координатором подготовки к празднику является начальник отдела
организационной работы, закупок и информационных технологий министерства
Пашкевич Марина Александровна, телефон 249-32-00(36-48), 211-28-02, 211 -05-08
pashkevich@,krasagro.ru.
По вопросам размещения стенда района и оформления выставочного
пространства обращаться к директору выставки ВК «Красноярская ярмарка»
Бараникова А лена С ергеевна телефоны : 22-88-605, 8-913-573-08-65,
а baranikova@ m ail.ru или alena@ krasfair.ru.
П рилож ение: заявка на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
Первый заместитель министра

А.Н. Походин

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
в рамках ежегодного праздника «День урожая»

КООРДИНАТОРЫ ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНИКУ:
• По общим вопросам, начальник отдела организационной работы, закупок и
информационных технологий Пашкевич Марина Александровна тел. 249-32-00 (36-48),
211-28-02, nashkevich@krasagro.ru
• Ответственный за Ваш район по всем вопросам главный специалист отдела_________
• Директор выставок ЗАО ВК «Красноярская ярмарка»
Бараникова Алена Сергеевна тел. раб. 22-88-605, тел. моб.8-913-573-08-65, alena@krasfair.ru

ЗАЯВКУ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ДО 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА!
РАЙОН:
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ:
Просим зарезервировать с
Приемлемая цена
от
-

по

-___ НОЯБРЯ 2017 г. мест в гостинице -_
до_________________ ____________________________________

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЧЕЛОВЕК__________

НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ: Ш ИРИНА
МЕТРА
ДЛИНА
МЕТРОВ
ВНИМАНИЕ: ВЫСОТА СТЕН - 2,5 МЕТРА (УЧИТЫВАЙТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
БАННЕРОВ)
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: СТОЛЫ _________ ШТ.
СТУЛЬЯ________ ШТ.
ЭЛ.ПИТАНИЕ________ ШТ.
ВНИМАНИЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
__________________ РАССМАТРИВАЕТСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!_________
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ДОЛЖНОСТЬ

