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Специализированный практический семинар 07 – 08 декабря 2017 года, Москва
«Необходимый состав документов дл я управления МКД
(путеводитель организации деятельности по управлению) »
Исх. № 13 от 13 октября 2017 г.

Уважаемые коллеги!
07 - 08 декабря 2017 года в Москве "Центр инноваций муниципальных образований" (ЦИМО)
и Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения (ОООР ЖКК)
проводят специализированный практический семинар в сфере ЖКХ по теме: «Необходимый состав
документов для управления МКД (путеводитель организации деятельности по управлению)».
Участники проводимых ранее семинаров по темам, связанным с управлением
многоквартирными домами, многократно отмечали качество и практическую ценность богатого
раздаточного материала, получаемого по итогам проводимых мероприятий. Авторские материалы
Сергея Леонидовича Филимонова, представлявшего на семинарах различные темы, действительно
уникальны. Они позволяют систематизировать юридические, экономические и организационные
аспекты управления МКД.
Предстоящий семинар практически целиком ориентирован на комментарии к обширным
материалам, которые получат участники для применения в
повседневной деятельности.
Методические разработки, механизмы и технологии систематизации положений законодательства по
тем или иным разделам, практические механизмы исполнения нормативных требований, материалы
сложившейся судебной практики по разным проблемам. Базовый конструктор договора управления,
комментарии по требуемым внутренним локальным правовым актам управляющей организации,
пособия по внедрению профессиональных стандартов в сфере управления МКД и многое другое
запланировано предоставить участникам мероприятия.
Целый ряд авторских разработок можно приобрести через специализированные сайты за
приличные деньги. Участники семинара получат их в счёт организационного сбора без
дополнительной платы. Такого рода семинары ещё не проводились. По каждой из большинства
запланированных тем не хватит времени 2-х дневного семинара для детального рассмотрения. Однако
предоставляемые материалы доступны для дополнительного изучения и дают возможность их
практического применения.
Участники семинара могут предварительно обратиться к организаторам с предложением дать
комментарии по интересующим их вопросам. Вопросы будут переданы С.Л. Филимонову с просьбой,
по возможности, дать на них ответы в ходе проведения мероприятия.
Представляется, что семинар должен быть интересен и весьма полезен представителям
управляющих компаний, ТСЖ, организаций других форм, работающих в жилищном и коммунальном
секторах рынка или планирующих свою деятельность в данных сферах в условиях действующего в
настоящее время законодательства; специалистам и руководителям подразделений муниципальных
образований, в ведении которых находятся вопросы ЖКХ, реформирования системы отношений в
жилищной и коммунальной сферах.
Просим Вас направлять заявки (Приложение 3) в оргкомитет до 01 декабря 2017 г. по
электронной почте: 7511179@npcimo.ru, npcimo@mail.ru или сообщить по телефонам:

тел. мобил. (8-916) 751-11-79
тел.
(8-495) 650-18-92
тел. мобил. (8-916) 189-79-12

– Еремеева Юлия
– Ильиных Ольга

В электронном виде письмо и программу семинара можно скачать на нашем сайте
www.npcimo.ru
Председатель НП «Центр инноваций
муниципальных образований»
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