Программа поддержки Беларуси
Проект FpB 1416
„Разработка и реализация стратегии действий по укреплению взаимодействия региональных и национальных объединений и организаций для развития профессионального управления недвижимостью“
Рабочая встреча партнеров проекта №1
Место: Минск, пр. газеты Правда, 9, международный образовательный центр
имени Йоханнеса Рау
Дата: 09.10.2014, 08:30-10:30
Протокол встречи и задания
Присутствовали:

Хартенштайн, Шварц, Меркель, Шенк, Каленов, Сивогракова, Чернявская, Синяк

№

Тема повестки дня

1-5.

Согласовано название проекта на русском языке, которое должно использоваться всеми партнерами при упоминании проекта

ответственный

срок

„Разработка и реализация стратегии действий по укреплению взаимодействия региональных и национальных объединений и организаций для развития
профессионального управления недвижимостью“
Представление партнеров, структуры проекта, рабочего
плана, бюджета и отчетных документов проекта.
Соответсвующие документы будут разосланы всем
партнерам
6.

Cогласование сроков проведения мероприятий до следующей рабочей встречи и сфер ответственности:
 Дальнейшее развитие стратегии МАМН на 20142016 (октябрь-январь): обсуждение плана действий

Хартенштайн
Хартенштайн,
Каленов,
Кравчук

17.10.14

Польша
22.-23.10.



Разработка концепции социологического исследования (ноябрь-декабрь): скайп-конференция

Каленов,
Шварц

7.11. 14



Консультация по проведению инструктажа интервьюеров: участвуют все бел. партнеры

Каленов

3 неделя
января



Учебная программа для профессии "Управляющий" (янв-май): обсуждение концепции, плана
действий

2 неделя
января



3 консультации для общественных советов и местных органов власти в Минске, Мозыре и Чау-

Хартенштайн,
Шварц,
Каленов,
Синяк
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Программа поддержки Беларуси
№

Тема повестки дня
сах:
1-ая консультация состоится в Минске с адм.
Фрунз района. Участники: общественные советы
Минска, Мозыря, Чаусов, Лиды

7.

ответственный

срок

Каленов

12-13 ноября

Хартенштайн,
Каленов

1 нед. января

Каленов
Чернявская

январь
2015



Подготовка минипроектов (с января 2015): обсуждение, планирование



Выпуск первого инобюллетеня МАМН:
Разработка дизайна и содержания, редактирование, сбор материалов от партнеров
Партнеры предоставляют свои материалы для
выпуска, например:
материал по страхованию жилья в Мозыре



Актуализация интернет платформы МАМН, СМИ
(газеты, журналы, телевидение) осуществляется
постоянно

Каленов

31.12.14



Конкурс „Лучший председатель/управляющий
ТС“ (янв-нояб 2015): согласование плана проведения, подготовка конкурсной документации

Каленов,
Кравчук

январь
2015

Дата следующей встречи, приезд немецких партнеров

Составлен Т.Хартенштайн, разослан 17.10.2014
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17-20.03.
2015

