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Уважаемый Игорь Владимирович! 

 
В текущем году происходит большое количество изменений, а также вносятся поправки в 

законодательство коммунальной отрасли, чтобы учесть все нововведения в работе, необходимо повышать 

свой профессиональный уровень, совершенствовать знания и навыки, необходимо быстро адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям. В связи с чем Информационный портал «Управление ЖКХ» 

организовывает в период с 28 по 30 июня 2017 года Всероссийскую практическую конференцию 

«Эффективная работа и управление предприятиями теплоснабжения и водоснабжения/ водоотведения 

России».  

В работе конференции примут участие ведущие специалисты и эксперты коммунальной сферы, будет 

рассмотрен широкий перечень вопросов, таких как: концессионные соглашения, прямые договоры, ГИС 

ЖКХ, тарифная политика, ОДН, ТКО и многие другие. 

В рамках данного мероприятия Вы сможете лично пообщаться с экспертами, которые детально 

ответят на все ваши вопросы, обменяться мнением, опытом и контактами с коллегами со всей страны, 

обсудить насущные проблемы при ведении своей профессиональной деятельности. 

Мероприятие состоится при официальной поддержке Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ и Научно-образовательного центра дополнительного 

профессионального образования в сфере строительства и ЖКХ «Академия Минстроя». Данное 

сотрудничество предоставит участникам возможность получить удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца от Академий. 

 

Уважаемый Игорь Владимирович!! Учитывая особую значимость вопросов, обсуждаемых в 

ходе мероприятия и его практическое значение, просим Вас проинформировать предприятия 

коммунального комплекса и органы Муниципальной власти Кировской области и посодействовать в 

сборе рабочей группы от региона. Наибольший эффект от работы будет достигнут в том случае, если в 

Конференции примут участие: 

– Руководители и Заместители Региональных органов по тарифам 

– Руководители и заместители коммунальных предприятий  

– специалисты планово-экономических отделов, юристы коммунальных предприятий 

 

Если в состав делегации войдет 3 человек и более, то организационный комитет Конференции 

самостоятельно покрывает расходы на участие представителя Исполнительной власти Кировской 

области. Согласовав кандидатуры, просим письменно сообщить ФИО и контактные данные участников в 

организационный комитет. 
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Кроме того, просим Вас оказать информационную поддержку и разместить пресс-релиз о 

Конференции, а также программу мероприятия на сайте Министерства ЖКХ и Службы по тарифам 

Кировской области. Участие в мероприятии поможет решить наиболее важные вопросы коммунальной 

отрасли, а также поспособствует обмену опытом между руководителями учреждений регионов России. 

 

Более подробную информацию и условия участия можно уточнить у руководителя проекта: 

Губайдулин Максим Максутович. Тел. 8 (499) 372-10-39 доб.134; 8 (495) 966-13-43; моб.тел. 

8(915) 274 97 06 Email: m.gubaidulin@od-group.ru Сайт: www.upravlenie-gkh.ru 

 

 Учитывая ограничение по количеству участников, связанных с техническими особенностями 

проведения мероприятия, просим Вас сообщить о принятии решения не позднее 20 июня 2017года. 

 

        С уважением,                                                                                              

        Генеральный директор                                                                                    С.В. Кулькова 
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