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Руководителям региональных
министерств, главам
муниципальных образований и
местных администраций,
руководителям местных
сообществ и ТОС

Уважаемые коллеги!
Координационный центр местных сообществ совместно с Национальным
центром общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства
«ЖКХ Контроль» при поддержке Федерального экспертного совета по местному и
общественному
самоуправлению
и
местным
сообществам
(ФЭС)
28 января 2019 года с 10 до 13 часов по мск. времени проводят вебинар по теме:
«Новации в законодательстве в сфере ЖКХ, основные аспекты реализации
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» и повышение энергоэффективности МКД
в ходе проведения капитального ремонта».
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в вебинаре.
В ходе вебинара эксперты НП «ЖКХ Контроль» осветят новации в
законодательстве в сфере ЖКХ (уже принятые и вступающие в силу в 2020 году),
а также обсуждаемые. Отдельно коснутся вопросов реализации Национального
проекта «Жилье и городская среда» (в части 2-х федеральный проектов —
«Устойчивого сокращения непригодного жилья» и проекта «Формирование
комфортной городской среды»). Часть времени экспертами будет посвящено
вопросам повышения энергоэффективности, в том числе - проведению
энергоэффективного капремонта МКД за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
План вебинара:
1. Новации в законодательстве в сфере ЖКХ (уже принятые и вступающие
в силу в 2020 году, а также обсуждаемые).

Спикер: Фролова Ольга Евгеньевна, эксперт НП «ЖКХ Контроль»,
председатель правления НП «Воронежское Содружество ТСЖ»;
2. Реализация
Федерального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — новое в
Правилах формирования Программ.
Спикер: Тармаева Надежда Владимировна,
Контроль»;

юрисконсульт НП «ЖКХ

3. Участие представителей органов местного самоуправления в приемке
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.
Спикер: Костянов Андрей Викторович, заместитель исполнительного
директора НП «ЖКХ Контроль»;
4. Повышение энергоэффективности МКД, в том числе - проведение
энергоэффективного капремонта МКД за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
Спикер: Кривошеев Артем Валерьевич, заместитель исполнительного
директора НП «ЖКХ Контроль».
5. Ответы на практические вопросы.
Дополнительно участникам вебинара:
 Предоставляется ссылка для просмотра записи вебинара;
 Предоставляется возможность участия в вебинаре с планшета или телефона;
 Высылается именной электронный сертификат об участии в вебинаре.
Организационный взнос за участие одного специалиста составляет
1200 рублей, для государственных и муниципальных служащих, а также
сотрудников ТОС – 1000 рублей (при регистрации необходимо указать промокод
ФЭС);
Регистрация участников на вебинар осуществляется по интернет-ссылке:
https://kcms.timepad.ru/event/1233903/
Интернет-ссылка для входа на вебинар направляется зарегистрированному
участнику за день до мероприятия.
Телефон для справок: +7-977-458-82-27; e-mail: kc_ms@mail.ru
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