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

31.01.2017 | Итоги работы АКАТО в 2016 году
Центр дистанционного обучения «АКАТО» доводит до сведения заинтересованных
лиц информацию о своей деятельности в 2016 году.

В течение 2016 года состоялись 113 мероприятий АКАТО, из которых 3 семинара были
посвящены вопросам бухгалтерского и налогового учета, на 110 семинарах разъяснялись
юридические вопросы ЖКХ. 19 семинаров прошли в онлайн-режиме (доступ через
Интернет из любой точки России), 94 семинара состоялись в очном формате в 42
регионах РФ (в 45 городах указанных регионов).
В 2016 году в семинарах АКАТО приняли участие более 4 500 человек из 68 регионов
России.
В открытом доступе на сайте АКАТО в 2016 году размещено 40 аналитических статей
по проблематике ЖКХ, 82 новости о принимаемых НПА жилищной сферы и о
деятельности АКАТО, 22 видеоролика, содержащих разъяснения экспертов жилищной
сферы. В рамках дальнейшего развития функционала сайта в 2016 году введен в
эксплуатацию модуль, позволяющий комментировать публикации на сайте АКАТО.
В 2016 году АКАТО начал публикацию статей цикла «Мифы ЖКХ», в составе которого в
течение года опубликовано 8 статей. Одна из статей признана неактуальной с 01.01.2017
в связи со вступлением в силу ПП РФ от 26.12.2016 № 1498 и исключена из состава
цикла, который в настоящее время включает в себя 7 статей.
Количество подписчиков на информационную рассылку АКАТО к концу 2016 года
превысило 38 000 человек.
В 2016 году АКАТО отметил пятилетний юбилей своей деятельности.
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АКАТО по-прежнему открыт для взаимодействия, готов принимать новые идеи,
предложения, оперативно реагировать на жалобы и рекламации. Выражаем
уверенность, что деятельность АКАТО будет и далее приносить Вам пользу, и наше
взаимодействие будет развиваться.

Участники прошедших мероприятий АКАТО очень высоко оценивают наши семинары.
Органы государственной власти субъектов РФ поддерживают наши мероприятия.
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