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Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

05.11.2013 | Первые уникальные семинары для специалистов ОМС
прошли в г. Санкт-Петербурге и в г. Омске
В октябре 2013 года ЦДО «АКАТО» провёл два семинара ЖКХ по новой
уникальной программе, разработанной для специалистов по вопросам ЖКХ органов
местного самоуправления (ОМС).Семинары были проведены 08 октября 2013 года в
г. Санкт-Петербурге и 15 октября 2013 года в г. Омске. Большое число участников
и исключительно положительные отзывы свидетельствуют о высокой потребности
специалистов ОМС в обучающих мероприятиях по вопросам ЖКХ и высоком
качестве прошедших мероприятий, которым неизменно славятся семинары ЦДО
«АКАТО».
Оба семинара провела известный эксперт по юридическим вопросам ЖКХ Андреева
Юлия Анатольевна.
В ходе мероприятий были разъяснены такие важные вопросы как надзор ОМС за
деятельностью

управляющих

организаций,

ТСЖ,

ЖСК;

участие

исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления в Общих собраниях собственников
помещений МКД как в качестве органа муниципальной власти, так и в качестве
собственника

муниципальных

помещений;

освещены

изменения

жилищного

законодательство по вопросам капитального ремонта применительно к порядку и
содержанию участия ОМС в решении вопросов капремонта; разобраны вопросы
взаимодействия ОМС с такими участниками жилищных отношений как УО и РСО; а
также затронут широкий круг иных вопросов деятельности ОМС в сфере ЖКХ.
Участники семинаров задавали огромное количество вопросов и получили подробные
практические рекомендации экспертов.
Семинар в г. Санкт-Петербурге проходил при информационной поддержке Совета
муниципальных образований Ленинградской области, семинар в г. Омске прошёл при
информационной поддержке Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального хозяйства Омской области.
Аналогичный семинар ЦДО «АКАТО» проведёт 27 ноября 2013 года в г. Челябинске.
Прочитать информацию о семинаре, условиях участия и зарегистрироваться можно на
сайте «АКАТО», перейдя по ссылке.
ЦДО «АКАТО» выражает уверенность, что мероприятия по юридическим вопросам
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ЖКХ, направленные на повышение квалификации, получение новых и систематизацию
имеющихся знаний, принесут существенную пользу всем участникам и позволят им
существенно повысить эффективность не только своей личной трудовой деятельности, но
и всей организации в целом!
Мы ждем Вас на наших семинарах!
Внимание! Вы можете просмотреть информацию о будущих семинарах, а так же
зарегистрироваться здесь: Расписание.
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