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Уважаемая Наталья Михайловна!

8-9  апреля  2019  года  в  городе  Новосибирске  состоится  курс  повышения
квалификации  по  образовательной  программе  «Актуальные  вопросы  привлечения
органов местного самоуправления к административной ответственности».

Образовательная программа курса разработана для руководителей и специалистов органов
местного самоуправления,  руководителей муниципальных унитарных предприятий,  казённых
учреждений и образовательных организаций.

Программа обучения включает следующие темы:
1.  Административная  ответственность  как  вид  юридической  ответственности  органов

местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления:  понятие,
отличительные признаки, основания возникновения.

2. Органы местного самоуправления и должностные лица как субъекты административной
ответственности. «Двойственная» природа статуса органов местного самоуправления.

3. Участие органов местного самоуправления на различных стадиях производства по делам
об административных правонарушениях.

4.  Типичные  ошибки  при  привлечении  органов  местного  самоуправления  к
административной ответственности и основные способы их устранения.

5.  Некоторые  особенности  деятельности  должностных  лиц  органов  местного
самоуправления и административных комиссий муниципальных образований по привлечению к
административной  ответственности  физических  и  юридических  лиц  за  совершения
административных правонарушений.

Образовательная программа состоит из теоретической и практической части (практикума).
Продолжительность курса составляет 16 часов.

Проект программы и регламента прилагаю. Более подробная информация о мероприятии
размещена на сайте по адресу: http://edu.asdg.ru/edu2019/.

Эксперт-преподаватель курса — Кожевников Олег Александрович, доктор юридических
наук, профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического
университета,  профессор  кафедры  публичного  права  Уральского  государственного
экономической университета. О.А. Кожевников имеет большой практический опыт защиты прав
муниципальных образований при привлечении их к административной ответственности: с 2005
г. по 2017 г. возглавлял отдел правового обеспечения Правового департамента администрации
города Екатеринбурга.

http://edu.asdg.ru/edu2019/


Принимая во внимание особую актуальность вопросов,  связанных с привлечением
органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  к  административной
ответственности,  прошу  Вас  оказать  содействие  в  информировании  руководителей
муниципальных  образований  региона  о  возможности  пройти  обучение  по  данной
образовательной программе.

По результатам итоговой аттестации (тестирование) слушателю выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Стоимость обучения составляет 10 200 рублей за каждого слушателя. При обучении двух
и более слушателей от одного муниципального образования каждому предоставляется скидка в
размере  10% от  стоимости  обучения.  Счет  на  оплату  предоставляется  при  получении
банковских реквизитов организации-плательщика.  Расходы на трансфер до места проведения
мероприятия и проживание в гостинице слушатели курсов оплачивают самостоятельно.

Место проведения курсов повышения квалификации – Конгресс-отель «Маринс Парк
Отель Новосибирск» (ул.  Вокзальная магистраль,  1).  Для проживания в отеле и получения
скидки  необходимо  забронировать  место,  обратившись  к  менеджеру  по  продажам отельных
услуг Сизых Анастасии Александровне по телефону 8-913-200-39-31 или (383) 364-04-73, доб.
04526 (sales4@hotel-novosibirsk.ru).

Стоимость проживания в Конгресс-отеле с учётом скидки составляет:
- одноместный «Стандарт» – 2 700 руб./сут./чел.;
- одноместный «Улучшенный» – 3 330 руб./сут./чел.;
- двухместный «Стандарт» – 3 060 руб./сут./номер.
Заявку  на  обучение  необходимо  подать  в  исполнительную  дирекцию  АСДГ  до     2

апреля 2019 г. любым удобным способом: 
1. Заполнить форму «Заявка на участие» на сайте мероприятия.
2. Позвонить по телефону (383) 227-11-09 – Сливкина Юлиана Евгеньевна, администратор

курса.
3. Направить информацию по электронной почте: slivkina  @asdg.ru.

В случае возникновения вопросов прошу обращаться в исполнительную дирекцию АСДГ:
(383) 223-85-00 – Семенов Сергей Александрович, руководитель Центра дополнительного

образования и повышения квалификации;
(383)  227-11-09  –  Сливкина  Юлиана  Евгеньевна,  администратор  курса  (e-mail:

slivkina  @asdg.ru).

Приложение. Проект программы и регламента образовательной программы «Актуальные
вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности»
8-9 апреля 2019 г., Новосибирск, на одном листе.

Генеральный директор 
исполнительной дирекции АСДГ М.А. Зайцев
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