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Представленный выше проект целевой региональной программы по-
зволит консолидировать усилия на привлечение дополнительных финан-
совых средств в целях обеспечения реализации программ обучения (в том 
числе бюджетных источников и средств будущих работодателей). 
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Abstract: The paper deals with the issues of training specialists in 

housing and communal services. Constant changes in the regulatory and 
legislative framework, computerization of all areas of housing and 
communal services and many other problems require searching and 
implementing innovative approaches to training specialists of higher level 
in housing and communal services. 
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