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Расписание курсов с 21 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Государственное и муниципальное управление

Реализация полномочий
Санкт-Петербург

Законодательные и организационные аспекты деятельности депутата
35 000 руб

22–26 октября 2018 г.

код 35605

Санкт-Петербург

Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на региональном и
муниципальном уровнях
35 700 руб

23–26 октября 2018 г.

код 36120

Санкт-Петербург

Концессионные соглашения в сфере ЖКХ (тепло-, водоснабжения и водоотведения)
31 400 руб

30–2 ноября 2018 г.

код 40656

Санкт-Петербург

Концессионные соглашения в сфере ЖКХ (тепло-, водоснабжения и водоотведения)
28 300 руб

30–2 ноября 2018 г.

код 41401

Санкт-Петербург

Эффективный проектный офис: практика создания при внедрении проектного управления в органах
государственной и муниципальной власти
31 200 руб

30–2 ноября 2018 г.

код 41005

Санкт-Петербург

Управление и нормативное регулирование отношений в сфере ЖКХ в условиях изменения жилищного
законодательства
31 500 руб

19–23 ноября 2018 г.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: правовая регламентация деятельности. Последние
изменения
33 000 руб

20–23 ноября 2018 г.

код 37699

Санкт-Петербург
код 35642

Санкт-Петербург

Применение программно-целевого метода при разработке документов стратегического планирования
32 100 руб

26–30 ноября 2018 г.

Организация и проведение муниципального контроля в свете реформирования контрольно-надзорной
деятельности
27 300 руб

28–30 ноября 2018 г.

код 40477

Санкт-Петербург
код 36256

Санкт-Петербург

Новый порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности в свете изменений 2017—2018 гг.
34 500 руб

3–6 декабря 2018 г.

Административные комиссии: правовая регламентация деятельности
33 600 руб

4–7 декабря 2018 г.

код 36261

Санкт-Петербург
код 40450

Санкт-Петербург

Реализация современной наградной политики
33 500 руб

5–7 декабря 2018 г.

код 40361

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Управление имуществом субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
37 000 руб

17–21 декабря 2018 г.

код 35756

Этот файл сформирован 21 октября 2018 г. В расписании возможны изменения и дополнения. Перед тем как планировать обучение, проверьте даты на нашем
сайте! Чтобы оформить обучение по 44-ФЗ и 233-ФЗ, позвоните нам.
8 (800) 333-88-44 (бесплатно по России)
+7 (812) 331-88-88
client@cntiprogress.ru

