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РуководитеJuIм организащий
дорожно-строительного комплекса РФ

Руководителям ПТО
Начшrьникам юридических отделов и

служб контроJIя качества

ё

в._ области
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Щентр повышения квалификации кСтройинформиздат), при поддержке Российской
АКаДеМии Тршrспорта (РАТ), Московского Автомобильно-Дорожного Государствонного
Технического Университета (мАди), совместно с Дорожной ассоциацией кСодружество
эксплуатирующих оргаЕизацй) (ДА кСЭО>), ведущими экспертаN,Iи- практик€lN{и страны в
области дорожного хозяйства 15-17 сентября 202lr. в г. Сочи'проводят семинар по теме:

<<Органпзация строптельного контроля, претензионно-исковой работы и судебЕых
ЭКСПеРТПЗ В ДОрожЕом хозяЙстве и в строительстве с учетом изменеппЙ в закоподательстве
о rосударствёЁном контроле)).

ПРОшУ Вас, с целью достижения задач по соверIценствованию строитольной отрасли
(РаСпоряженпе Правительства РФ от 1б.08. 2018 года ЛЬ 1697_р.)о приобретеЕия новых
знаний и эффективных методоВ в оргtlнизации строительного коIлтроJIя в дорожном хозяйстве и
В СТРОИТ€Льстве, связанньIх с изменениrIми в законодательной базе, грамотного их
исIIользоВанv!я, повышениrI уровня профессиона.rrьной компетеЕции спеIшаJIистов Вапей
Компании

прпнять участие в семпнаре или направпть на дапный форум представителей
вашей компанип:

. Еачальниковправовыхуправлений;

. руководителей отделов строительного KoHTpoJuI;

. ведущих специ€lлистов строительного профиля, связаЕных с решением воIIросов
эксrrертизы, стРоительного нlдзора в дорожном хозяйстве.

Мероприятие будет посвящено обсуждению проблемЕьгх вопросов и изменений в
зЕtконодательстве о государственном контроле, юридическому обеспечению при оргаЕизilIии
защпты в уголовцых и арбитражных делах в доро}кном хозяйстве и в строительстве.
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_ Меропрпятие преднqзначено для опытных специалистов, содержит с€lп{ую актуЕlльную
информацию, отвечает на многие спорные вопросы в ведении трудовой деятельности
специалистов.

МестО проведеЕИlI : Россия, КраснодаРский край, г.Сочи, Черноморская улЪца, д.4, к.4.
ПроIршrма семинара предстtlвлена в Приложении.

Руководитель

Щентра повышения квали
()7

- 

.!

l
1

.,{

l

.

_,4

кСтройинформиздат) А.А. Ербягин

j

J


