Журнал "Реформа ЖКХ"
Все новости о ЖКХ России

ГКУ "Центр координации ГУ ИС"
11 - 14 октября 2011 года при поддержке Правительства Москвы пройдет Форум «Городское
хозяйство - пути развития». Место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 5, залы 1 и 2.
Форум «Городское хозяйство - пути развития» - ежегодное конгрессно-выставочное
мероприятие, направленное на развитее сферы жилищно-коммунального хозяйства; это
эффективная площадка, на которой объединяются городские структуры, бизнес и научные
сообщества. Форум ставит перед собой задачу содействия комплексному решению проблем
городского хозяйства, продвижения новых научно-технических разработок, инновационных
проектов, внедрения современных технологий управления, разработки планов развития
сектора жилищно-коммунального хозяйства в долгосрочной перспективе, а также доведение
инновационных идей по созданию оптимальных условий функционирования жилищнокоммунального хозяйства до их реализации. Форум призван продемонстрировать резервы
столицы и крупных городов в ускорении процессов модернизации городского хозяйства,
показать практическое участие в проводимых реформах, реализации национальных проектов,
решении приоритетных задач. Организаторы: § Комплекс городского хозяйства Москвы; §
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы; §
Департамент капитального ремонта города Москвы; § Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы; § Главное управление МЧС России по городу Москве.
В работе
Форума примут участие представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Государственной думы Российский Федерации, Администрации Президента
Российский Федерации, Министерств Правительства Российский Федерации, Московской
городской Думы, а также руководители территориальных и отраслевых органов
исполнительной власти города Москвы.
В рамках мероприятия будут проведены
ежегодные выставки:
VI-я Российская выставка с международным участием
«Городское хозяйство XXI века» III-я Специализированная выставка «Водная
безопасность поселений России» VI-я Специализированная выставка оборудования и
новых технологий для жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ. ИННОВАЦИИ» Ярмарка
вакансий для предприятий ЖКХ города Москвы Деловая программа форума включает
проведение конференций: XV научно-практическая конференция «Проблемы управления
качеством городской среды» IV-я конференция «Опыт регионов в реформировании ЖКХ»
VI-я конференция «Энергосберегающие технологии в городском хозяйстве» III-я
конференция «Управление и самоуправление многоквартирными домами» Проходящие в
рамках Форума выставки позволят эффективно
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