
                                                                                                                                                          Проект 

Программа мероприятий, 

посвященных профессиональному празднику 

«День работников жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Время проведения:  10-12 марта 2020 года. 

Место проведения: РК «КОСМОС» 

г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д.2 

 

10 марта 2020 года (Вт) 

 

10.00-18.00 Работа выставок «ЖКХ-ПРОМЭКСПО-2020», 

«ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-2020» и «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-

2020» 

11.00-11.30 Совместное собрание объединения работодателей и областного комитета 

профсоюза организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской 

области 

Конференц-зал № 

 Организаторы: Профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства, 

бытовых и промышленных предприятий Свердловской области;  

11.30-12.00 Осмотр выставок официальными лицами 

 Выставочный зал 

12.00-12.30 Торжественная церемония открытия выставок  

Зона презентаций 

 

12.00-13.30 Пленарное заседание «Вектор развития жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области» 

 Конференц-зал № 1 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; ООО «СоюзПромЭкспо» 

14.00-15.30 Круглый стол «Увековеченье памяти погибших при защите Отечества».  

                          1 этаж, зал «Космос» 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. 

16.00-17.00 Круглый стол «Чистая вода – вопросы организации проектирования в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области». 

 Конференц-зал № 1 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

 



                                                                                                                                                          Проект 

17.00-18.00 Семинар «Эксплуатация автоматизированной информационной системы 

«Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в 

Свердловской области». 

 Конференц-зал № 2 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

11 марта 2019 года (Ср) 

10.00-18.00 Работа выставок «ЖКХ-ПРОМЭКСПО-2020», 

«ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-2020» и «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-

2020» 

10.00 -18.00  Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование системы 

обращения с отходами производства и потребления» 

Конференц-зал №2   

Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; ГБОУВО «Уральский государственный горный 

Университет» 

 

12.00 -14.00  Круглый стол «Комплексный подход к развитию коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Свердловской области».» 

                          Конференц-зал № 1 

                          Организаторы: Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения  

им. Н.И. Данилова»  

14.30-16.30 Семинар «Порядок взаимодействия участников капитального ремонта при 

реализации Региональной программы: основные проблемы и пути их решения» 

 Конференц-зал № 1 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; Региональный фонд содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области  

 

15.00-16.30 Круглый стол «Цифровые технологии в водопроводно-канализационном хозяйстве 

Екатеринбурга» 

 Конференц-зал № 3 

 Организаторы: МУП «Водоканал». 

12 марта 2019 года (Чт) 

10.00-15.30 Работа выставок «ЖКХ-ПРОМЭКСПО-2020», 

«ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-2020» и «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-

2020» 

10.00-11.30 Награждение победителей конкурса детского рисунка  

Конференц-зал № 3 

  

12.00-13.00  «Роль СРО в реализации действующего законодательства» 

Общее собрание управляющих компаний – членов СРО «Ассоциация управляющих 

и собственников жилья» 
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Конференц-зал № 1 

 Организатор: Ассоциация управляющих и собственников жилья 

  

13.30-14.30 Круглый стол «Контроль и организация строительно-монтажных работ в 

ЖКХ: проблемы и решения» 

Конференц-зал № 2 

 Организатор: Союз «Уральское объединение строителей» 

14.00-16.00 Конкурс «Лучшая управляющая компания Свердловской области» 

16.00-16.30 Официальная церемония награждения и закрытия выставок 

 Зона презентаций 

16.00-18.00 Торжественные собрание, посвященное профессиональному празднику «День 

работников жилищно-коммунального хозяйства».   

 Торжественный зал 

Конкурс профессионального мастерства «Мастер ЖКХ 2020» 

Основной этап конкурса проводится 11 и 12 марта на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 

монтажный колледж» по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 83. 

Заключительный этап конкурса (награждение) состоится во время проведения Торжественного 

собрания 

 

 

 

 

 

 


