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Руководителям и исполнительным директорам 

Всероссийских и межрегиональных 

муниципальных общественных организаций. 

Руководителям и исполнительным директорам  

Советов муниципальных образований  

субъектов Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления 

оказывает поддержку и содействие в организации V Всероссийского водного 

конгресса и международной выставки VODEXPO 2021, которые пройдут с 28 

по 30 июня 2021 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» при поддержке 

Правительства РФ, Совета Федерации и спецпредставителя Президента РФ 

по вопросам природоохранной деятельности экологии и транспорта                                       

С.Б. Иванова.    

 Конгресс является крупнейшим водным форумом страны, который 

ежегодно собирает на своей площадке профильные федеральные, 

региональные и муниципальные органы власти, представителей экспертного, 

научного и бизнес сообщества, с целью формирования консолидированных 

межведомственных и межотраслевых решений, направленных на сохранение 

водного фонда России.      

Одним из ключевых направлений деловой программы конгресса в этом году 

станет устойчивое развитие водной инфраструктуры регионов. На круглых 

столах и тематических секциях состоится обсуждение широкого круга 

вопросов, в том числе реализации органами местного самоуправления 

функции по управлению водными объектами, находящимися в собственности 

муниципальных образований, решение проблем с бесхозяйными 

гидротехническими сооружениями и их высоким износом, а также 

строительством и реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения.   

Отдельное внимание будет уделено анализу финансирования, 

проектирования и инженерно-технического обеспечения всех водных 



проектов, реализуемых в городах и населенных пунктах с участием органов 

местного самоуправления.   

В рамках форума состоится открытие масштабной выставочной экспозиции 

VODEXPO 2021, на которой будет представлено современное российское и 

зарубежное оборудование по очистке сточных вод, водоснабжению, 

водоподготовке, транспортировке воды, мелиорации земель, а также 

уникальные технические решения для очистки водоёмов и строительства 

всех видов гидротехнических сооружений.   

 Уважаемые коллеги, учитывая важность обсуждаемых вопросов, 

приглашаем вас присоединиться к работе V Всероссийского водного 

конгресса и выставки VODEXPO 2021. Участие в мероприятии бесплатное 

при обязательной регистрации на электронной странице 

www.watercongress.ru.  

 Контакты Оргкомитета: (495) 055-23-17, info@raww.ru, 

info@watercongress.ru.  

          О принятом решении по участию представителей ваших организаций в 

вышеуказанном Форуме в разных форматах (оффлайн или онлайн) прошу 

проинформировать Правление ВАРМСУ до 23 июня по адресу: 

info@varmsu.ru/  

 

 

 

Председатель Правления 

 

 

 

И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ 
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