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Исх. № 14/18 от 17 января 2018 г.


15-16 февраля 2018 года в городе Новосибирске пройдут курсы повышения квалификации по образовательной программе «Деятельность депутата представительного органа муниципального образования». 
Образовательная программа данных курсов разработана для депутатов представительных органов муниципальных образований, помощников депутатов, государственных и муниципальных служащих, руководителей и специалистов исполнительных органов власти, осуществляющих взаимодействие с представительными органами местного самоуправления, и включает следующие темы:
	Основы местного самоуправления.

Экономика и финансы муниципального образования.
Формирование и реализация наказов избирателей.
Продолжительность данной образовательной программы составляет 16 часов.
Преподаватели программы – высококвалифицированные специалисты в своей сфере, имеющие большой и многолетний профессиональный опыт деятельности:
Держирукова Галина Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, эксперт АСДГ
Мальковец Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономической теории, муниципального управления и сервиса Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета, ответственный секретарь секции АСДГ по местному самоуправлению
Тыртышный Антон Григорьевич, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей, член комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству

По результатам итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Стоимость обучения составляет 4100 рублей за каждого слушателя. При обучении двух и более слушателей от одного муниципального образования каждому предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения. Счет на оплату предоставляется при получении банковских реквизитов организации-плательщика. Расходы на трансфер до места проведения мероприятия, проживание и питание слушатели курсов оплачивают самостоятельно.
Более подробная информация о мероприятии, а также проект программы размещен на сайте по адресу: http://edu.asdg.ru/edu2018/.

Заявку на обучение необходимо подать в исполнительную дирекцию АСДГ до 8 февраля 2018 г. любым удобным способом: 
	Заполнить форму «Заявка на участие» на сайте мероприятия.
Позвонить по телефону (383) 227-11-07 - Михайлец Ольга Николаевна, руководитель отдела секционной работы.

	Направить информацию по электронной почте: mihaylets@asdg.ru.
	Направить информацию по факсу: (383) 227-11-08.

Прошу обратить внимание на то, что в целях достижения качественных результатов и создания максимально комфортных условий обучения, количество слушателей по данной образовательной программе ограничено.

В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в исполнительную дирекцию АСДГ по телефонам:
(383) 223-85-00 – Семенов Сергей Александрович, руководитель Центра дополнительного образования и повышения квалификации;
(383) 227-11-07 – Михайлец Ольга Николаевна, руководитель отдела секционной работы (e-mail: mihaylets@asdg.ru).


