Ассоциация жилищно-строительных потребительских
кооперативов и товариществ собственников
«Светлогорский собственник» г. Светлогорск
Программа семинара
Взаимодействие жилищных ассоциаций с местными органами
власти в Республике Беларусь
Устойчивый регион: Объединяя уникальность, возможности и потенциал членов
и партнеров, мы вносим вклад в обеспечение достойной жизни людей, создавая
условия для профессионального управления недвижимостью и следуя принципам
устойчивого развития.

Дата:

6 июня 2018 (среда).

Место проведения:

Светлогорский районный исполнительный комитет
ул. Центральная, 1, г. Светлогорск.

Организатор:

Ассоциация жилищно-строительных потребительских кооперативов и товарществ собственников «Светлогорский собственник » г. Светлогорск.

Приглашены:

Представители городских жилищных ассоциаций из Минска, Мозыря, Пинска, Гомеля, Светлогоска, Бобруйск, Республиканских
собюзов и общественных объединний, партнёрских проектов,
министерства жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной власти г. Светлогорска, пресса.

Цель мероприятия:

Обсуждение механизмов заимодействие жилищных ассоциаций
с местными органами власти.

Возможности:

Планируется обсуждение наиболее актуальных вопросов практической деятельности жилищных ассоциаций.

Программа
Время

Тема выступления

Спикеры

13:30

Начало регистрации участников. Кофебрейк.

14:00

Приветствие участников, открытие
конференции

Марина Шульга, председатель правления Ассоциации «Светлогорский собственник».
Татьяна Белая, начальник отдела ЖКХ
Светлогорского райисполкома

14:10

О взаимодействии с Ассоциацией
«Светлогорский собственник»
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Дмитрий Шабетник, первый заместитель председателя Светлогорского исполнительного комитета

14:20

О взаимодействии жилищных ассоциаций с местными органами власти в Республике Беларусь

Андрей Ромашко, начальник управления
жилищного хозяйства Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

14:40

Жилищные ассоциации как компетентный партнёр органов власти, международная практика взаимодействия

Геннадий Каленов, исп. директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости

15:00

Партнёрское управление Ассоциацией
«Мозырьский собственник»

Ирина Гусакова, председатель правления Ассоциации «Мозырский собственник»

15:20

РСЦ ЗАО «Сервисный центр ассоциации Гомельский собственник», итоги
первого года деятельности

Андрей Захаров директор ЗАО «Сервисный центр ассоциации Гомельский собственник»

15:30

Организация праздников соседей в
Бобруйске ассоциацией «Дом в котором
мы живём»

Сергей Мельников исполнительный директор Ассоциации.

15:50

Взаимодействие администрации Московского района г. Минска с руководителями успешных ТС и ОЗ при согласовании кандидатур председателей правления ТС и ОЗ.

Николай Рафальский председатель
правления ТС «Дружба-Брилевичи» г.
Минск, победитель конкурса «Руководитель года» среди ТС и ЖСПК в 2016 г.

16:10

Круглый стол участников семинара

Все участники

16:30

Подведение итогов семинара и закрытие семинара

Андрей Ромашко

Контакт: Марина Шульга, моб. тел. +375 29 6587260 E-mail: mar.schulga2017@yandex.ru
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