МИНСТРОЙ
РОССИИ

Правительство
Республики Башкортостан

ПРОГРАММА
Расширенной стратегической сессии. Основные направления
развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Дата и время проведения: 2-4 октября 2019 года
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа
2 октября 2019 года (среда)
18:00 – 19:00

Регистрация участников: Региональные операторы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов

19:00 – 21:00

Бизнес-ужин: Инновации в системе капитального ремонта как средство
повышения качества жилищных условий граждан в Российской
Федерации
Спикеры:
- А.Г. Сидякин – Председатель Ассоциации региональных операторов
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
(АРОКР);
- П.Р. Качкаев – Заместитель Председателя Комитета Государственной
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;
- И.А. Булгакова – Председатель Экспертного совета Комитета
Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству;
- М.С. Гилев – Директор Департамента стратегических проектов
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
- Представители РОСНАНО.
Вручение ежегодных наград Ассоциации региональных операторов
капитального ремонта многоквартирных домов.

3 октября 2019 года (четверг)

09.30 – 10.00

10.00 – 12.00

Регистрация
участников:
Региональные
операторы
капитального ремонта общего
имущества
многоквартирных
домов
Большой зал, - 1 этаж
Проектная сессия в формате
деловой игры: Стратегия развития
капитального
ремонта
многоквартирных домов до 2035
года.

12.00 – 12.20

Кофе-брейк

12.20 – 14.30

Продолжение проектной сессии

14.30 – 15.15
15.15 – 16.30

Обед
Продолжение проектной сессии

Регистрация
участников:
Руководители
органов
государственного
жилищного
надзора субъектов Российской
Федерации
Малый зал, -1 этаж
Круглый
стол
для
руководителей
органов
государственного жилищного
надзора
субъектов
РФ
«Совершенствование процедур
и
организационной
схемы
государственного жилищного
контроля (надзора)»

Продолжение круглого стола
Продолжение круглого стола
Выступление
Заместителя
Министра
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
М.Б. Егорова
на
тему:
«Результаты
деятельности
органов
государственного
жилищного
надзора
за
1
полугодие 2019 года».

16.30 – 17.00

Кофе-брейк

17.00 – 19.00

19.00 – 20.00

Подведение итогов проектной
сессии.
Общее
собрание
членов
Ассоциации
региональных
операторов капитального ремонта
многоквартирных
домов
(АРОКР).
Ужин

20.00 – 21.00

Культурная программа

Продолжение круглого стола.
Подведение итогов.

4 октября 2019 года (пятница)
8.00 - 9.00

Регистрация участников

9.00 – 11.00

Большой зал, - 1 этаж
Пленарная сессия «Основные направления развития жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации».
VI Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов.
Темы для обсуждения:
«Реализация национального проекта «Жилье и городская среда»;
«Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2035 г.»;
«Реализация региональных программ капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах»;
«Законодательные инициативы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства».
Модератор: Егоров Максим Борисович - заместитель Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Спикеры:
1. Якушев Владимир Владимирович – Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
2. Хабиров Радий Фаритович – Глава Республики Башкортостан;
3. Сидякин
Александр
Геннадьевич
–
Руководитель
Администрации Главы Республики Башкортостан;
4. Качкаев Павел Рюрикович – Заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству;
5. Шпектор Игорь Леонидович – Председатель Комиссии по ЖКХ,
строительству и дорогам;
6. Булгакова Ирина Александровна – Председатель Экспертного
совета Комитета Государственной Думы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству;
7. Цицин Константин Георгиевич – Генеральный директор
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства;
8. Жбанов Павел Анатольевич – Координатор Центра мониторинга
благоустройства городской среды Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию», проректор МАРХИ по
проектному управлению и стандартизации;
9. Козлов Александр Михайлович – Председатель Совета по
профессиональным квалификациям в ЖКХ, федеральный координатор
партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного
потребителя»;
10. Мамонова Анна Ивановна – Исполнительный директор
Ассоциации региональных операторов капитального ремонта
многоквартирных домов (АРОКР);

11.00 – 11.45

Кофе-брейк

Пресс-подход

11.45 – 14.00

Большой зал, - 1 этаж
Секция I.
Рабочая секция VI Всероссийского съезда региональных операторов
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Спикеры:
Гилев Михаил Сергеевич – Директор Департамента стратегических
проектов Минстроя России
Тема: «Актуальные вопросы реализации региональных программ
капитального ремонта».
Булгакова Ирина Александровна – Председатель Экспертного совета
Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству
Тема: «Дополнительные источники финансирования реализации
региональных программ капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
Гудзь Асия Юсуповна – Директор МУП г. Казани «Служба
технического надзора за реализацией городских программ по
содержанию ЖКХ и внешнего благоустройства»
Тема: «Техническая политика, строительные технологии и материалы,
состав работ. Организация строительных работ».
Игнатчик Кира Анатольевна – И. о. генерального директора Фонда
капитального ремонта Тульской области
Тема: «Организация проектирования как функция регионального
оператора»;
Михельсон Игорь Владимирович – Директор Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Вологодской области
Тема: «Порядок работы регионального оператора по взысканию
задолженности по взносам на капитальный ремонт»;
Николов Валерий Васильевич – Генеральный директор Фонда
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Московской области
Тема: «Опыт реализации
капитального ремонта»;

масштабных

региональных

программ

Бухонина Оксана Александровна – Генеральный директор Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края
Тема: «Обзор итогов проверочных мероприятий со стороны
контрольно-надзорных
органов
в
отношении
деятельности
регионального оператора по реализации региональной программы
капитального ремонта»;
Мамонова Анна Ивановна – Исполнительный директор Ассоциации
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных
домов
Тема: «Деятельность АРОКР. Обсуждение вопросов, вынесенных на
рассмотрение общего собрания членов АРОКР»;
Бринькова Ирина Юрьевна – Начальник отдела внедрения технологий
«Умный город» проектной дирекции Минстроя России
Тема: «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов как элемент проекта цифровизации городского хозяйства
«Умный город»».
Дискуссия в формате «свободный микрофон»
Малый зал, - 1 этаж
Секция II.
Деловая игра на тему «Стратегия ЖКХ». Основные проблемы и пути
решения в сфере управления жилищным фондом, развития коммунальной
инфраструктуры.
Зал заседаний, 1 этаж
Секция III.
Совещание субъектов Приволжского федерального округа по вопросам
реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 17.30

Большой зал, - 1 этаж
Продолжение Секции I.
Подведение итогов.
Малый зал, - 1 этаж
Продолжение Секции II.
Подведение итогов.
Зал заседаний, 1 этаж
Продолжение Секции III.
Подведение итогов.

18.00 – 20.00

Ресторан «Салават», -1 этаж
Вечерний прием Главы Республики Башкортостан

