
Руководителям и специалистам  организаций, оказывающих услуги в сфере 

жилищно-коммунального комплекса на территории Архангельской области 

 

 

В современных  условиях частого изменения отраслевого законодательства и постоянного 

повышения требований к работе предприятий коммунальной сферы специалистам необходимо 

постоянно получать актуальные и практически применимые знания, что  позволит эффективно  

выстраивать систему  функционирования  коммунальной инфраструктуры. 

Для получения своевременных и доступных разъяснений последних изменений в 

законодательстве Информационный портал «Управление ЖКХ» приглашает принять участие в 

работе IX Всероссийского практического Семинара «Реформа жилищного и коммунального 

хозяйства: тарифное регулирование отрасли», который будет проходить в Москве с 26 по 28 

октября 2016 года. 
Целью данного Семинара является повышение эффективности работы организаций 

коммунального комплекса Российской Федерации путем формирования четкого понимания 

стратегии работы предприятий на 2017-19 гг. 

В рамках Семинара будут рассмотрены важнейшие вопросы, связанные с эффективной 

работой коммунальной инфраструктуры и отрасли ЖКХ в целом. Среди них: 

 

 «Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках государственной политики 

тарифного регулирования», при участии представителей Госдумы РФ, Минстроя 

России, Минэкономразвития РФ, Минэнерго РФ, Общественной палаты России,  

ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», ФАС России; 

 «Правила работы в Государственной информационной системе ЖКХ», при участии 

представителей Минкомсвязи РФ; 

 Узкоспециализированные тематические секции по работе коммунальных предприятий в 

рамках программы тарифного регулирования, при участии представителей ФАС России; 

 «Возможности и риски реализации концессионных соглашений», при участии 

представителей Аналитического центра при Правительстве РФ, РАВВ, Фонда 

«Институт экономики города», ООО "ИТЦ Энергоэффект"; 

 «Применение принятых профессиональных стандартов сферы ЖКХ», при участии 

представителей Государственной Академии Минстроя России, Академии народного 

хозяйства при Президенте РФ; 

 «Прямые договоры: преимущества и недостатки, договорные схемы и штрафные 

санкции», при участии представителей Комитета по жилищной политике и ЖКХ 

Госдумы РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ; 

 А также мастер-классы с экспертами-практиками отрасли ЖКХ. 

 

Также в связи с утвержденным Министерством труда Российской Федерации и закрепленным 

Министерством юстиции Российской Федерации распоряжением об обязательном повышение 

квалификации или переподготовке кадров для работников жилищного и коммунального 

хозяйства в рамках Семинара пройдет образовательный день от Государственной Академии 

Минстроя России, по итогам которого все участники получат удостоверение государственного 

образца о повышении квалификации. 

 

Для получения дополнительной информации и регистрации необходимо связаться с 

представителем организационного комитета, по телефону 8(916)-951-42-97, 8(499)372-10-39 или  

e-mail  d.gumerova@od-group.ru – Гумерова Диана Фанисовна. 
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