В РАНХиГС при поддержке Фонда ЖКХ прошел обучающий семинар по
вопросам информационного сопровождения региональных сист ем
капремонт а
10.06.2016
С 6 по 8 июня 2016 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС) прошел третий из цикла обучающих семинаров по вопросам
информационного сопровождения региональных систем капитального ремонта многоквартирных
домов.
В семинаре приняли участие слушатели из 20 регионов страны. В общей сложности в данной
программе семинара уже прошли обучение более 100 человек.
Занятия провели представители Министерства строительства РФ и жилищно-коммунального
хозяйства, Управления по связям с общественностью и Экспертно-аналитического департамента
Фонда ЖКХ, преподаватели кафедры «Рекламы и связей с общественностью» Академии и
приглашенные специалисты.
Напомним, что учебная программа семинара подготовлена при участии экспертов госкорпорации и
утверждена ученым советом РАНХиГС.
На семинаре его участники ознакомились со структурой, целями и задачами Управления по связям с
общественностью Фонда ЖКХ, механизмами оценки эффективности информационноразъяснительной деятельности госкорпорации, спецификой планирования, организации и
проведения адресных PR-мероприятий, их реализацией в сети Интернет, психологическими основами
коммуникаций в социальной сфере, механизмами взыскания задолженности за жилищнокоммунальные услуги, а также узнали об основных параметрах оценки эффективности данных
мероприятий.
Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирина Яшнева
и Анастасия Шустова рассказали об актуальных проблемах в сфере ЖКХ, о деятельности ведомства,
а также о планах по разработке онлайн ресурса, благодаря которому представители субъектов РФ
будут иметь возможность непосредственно общаться между собой напрямую.
Также в семинаре принял участие директор Экспертно-аналитического департамента Фонда ЖКХ
Олег Радченко, который рассказал о последних изменениях в жилищном законодательстве, а также
о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта
многоквартирных домов в субъектах РФ.
Проведенный семинар получил высокую оценку у его участников.
Так, начальник отдела по работе со СМИ и межведомственному взаимодействию Хабаровского
краевого Фонда капитального ремонта Алексей Скорзов подчеркнул практическую значимость
полученных знаний.
— Все лекции были интересные, поскольку была приведена масса практических примеров и фактов.
Также понравились дискуссии участников семинара – специалистов, занимающихся организацией
капитального ремонта, что позволило обменяться с коллегами опытом, — сказал Алексей Скорзов.
По словам ведущего эксперта регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Республики Коми Евдокии Булыгиной, информация, представленная сотрудниками Фонда и
преподавателями академии, актуальна и полезна.
— Очень понравилась лекция по планированию, организации и проведению адресных PR-мероприятий
и их реализации в сети Интернет. Были даны практические советы по содержанию сайтов,
обязательно воспользуюсь этими рекомендациями для модернизации нашего Интернет-портала, —
сказала Евдокия Булыгина.
— Мы получили отличную возможность для обмена опытом и обсуждения вопросов с коллегами из
других регионов в режиме конструктивной дискуссии, — отметил специалист по связям с
общественностью и СМИ Югорского фонда капитального ремонта Александр Беляев, – каждый из
преподавателей представил интересную и полезную информацию, которую мы сможем использовать
в своей работе.
Все слушатели прошедшего семинара получат удостоверения о повышении квалификации РАНХиГС.
Следующий обучающий семинар по вопросам информационного сопровождения региональных систем
капитального ремонта планируется провести на базе РАНХиГС 10-12 октября 2016 года.

По вопросам участия в семинаре необходимо обращаться по телефонам: 8(499)956-00-35, 8(916)93567-75 или электронной почте kvashnina-na@ranepa.ru (Квашнина Наталья Анатольевна).
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