
Уважаемые коллеги! 

 

На основании многочисленных обращений от органов местного и 

общественного самоуправления специалисты Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления (далее – ОАТОС) 

подготовили специальную лицензированную программу дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации «Современные 

формы взаимодействия органов местного самоуправления с населением».  

Программа предназначена для руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления, специалистов советов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, активистов органов территориального 

общественного самоуправления, представителей местных локальных сообществ. 

Авторы и спикеры программы: ведущие специалисты, практические работники 

в сфере местного и общественного самоуправления. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Сроки проведения: с 19 по 23 декабря 2022 года. 

Стоимость обучения: 5 000 рублей (за одного обучающегося). 

По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Договор на оказание платных образовательных услуг может быть 

заключен с физическим лицом, юридическим лицом на группу обучающихся, 

также ОАТОС 

работает по государственным и муниципальным контрактам. 

О Вашем решении просьба сообщить до 13 декабря 2022 года в Дирекцию 

ОАТОС по телефону: 8 (916) 788-60-71 или по электронному адресу: 

atos.rf@oatos.ru. 

Для оформления договора необходимо: 

1) заполнить договор (приложение к письму); 

2) приложить копию паспорта, копию диплома о высшем (или среднем 

профессиональном) образовании, копию СНИЛС; 

3) направить пакет документов на электронный адрес: atos.rf@oatos.ru. 

Напоминаем, что ОАТОС осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии NoЛ035-01298-77/00271168 от 5 мая 2022 года, выданной 

Департаментом образования и науки города Москвы, в целях реализации 

положений Указа Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года No 

68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 

Российской Федерации», подпункта 121, пункта 1, статьи 44 Федерального 

закона от 21 декабря 2021 года No414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации», а также в соответствии 

с положениями 

Стратегии развития территориального общественного самоуправления в 

Российской Федерации до 2030 года, принятой Общим Собранием ОАТОС 13 

мая 2021 года. 



По всем интересующим вопросам нужно обращаться к заместителю 

директора 

ОАТОС Сараеву Дмитрию Вячеславовичу по телефону 7 916-788-60-71. 

Приложение: 

 

1. Учебно-тематический план специальной программы ДПО – на 2 л. 

2. Проект договора для физического лица – на 8 л. 

3. Проект договора для юридического лица – на 9 л. 

4. Образец удостоверения о повышении квалификации – на 2 л. 


