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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЗАОЧНЫЙ КУРС  

ДОЛГОСРОЧНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  

 

В связи с востребованностью заочного формата обучения и актуальностью затрагиваемых 

вопросов с 17 августа по 2 октября 2020 года пройдет долгосрочный курс повышения 

квалификации (72 часа) для руководителей и заместителей руководителей органов местного 

самоуправления и администраций муниципальных образований по программе: «Управление 

местной администрацией в условиях меняющегося законодательства». 

В ходе обучения будут подробно рассмотрены ключевые изменения законодательной базы в 

2020 году, регулирующей деятельность органов местного самоуправления, порядок организации 

эффективного управления муниципальным образованием, а также вопросы разграничения 

полномочий, ответственности и взаимодействия на разных уровнях власти. В рамках курса также 

будут освещены финансовые аспекты, вопросы организации закупочной деятельности, участия 

муниципального образования в реализации национальных проектов, а также критерии оценки 

эффективности работы и развития. 

В качестве экспертов повышения квалификации выступят представители Минфина России и 

Минюста России, сотрудники Аналитического центра при Правительстве РФ, представители 

Управления конституционных основ публичного права Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также Совета по развитию местного самоуправления при председателе Совета 

Федерации РФ и другие. 

В качестве участников курса приглашаются руководители и специалисты органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, руководители, заместители 

руководителей и другие специалисты организаций и учреждений, а также все заинтересованные 

лица.  

Каждый 7-ой участник обучается бесплатно. 

Просим проинформировать о проведении курса руководителей соответствующих 

подразделений, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить 

информацию о курсе в региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

При регистрационном взносе  до 10 июля действует специальное предложение. 

О принятом Вами решении об участии просим сообщить до 10 июля 2020года по тел. 8 (985) 

042-05-18 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 

Приложение к письму: Программа на 3 л. 
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