II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ХАРТИЯ СОЛИДАРНОСТИ
В СФЕРЕ ЖКХ»
г. Волгоград, 2019 г.
Дата проведения: 25 октября 2019 года
Место проведения: г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.15 (конференц-зал на 1 этаже)
Регистрация участников: 9.30-10.00
Время проведения форума: 10.00-14.00
ОРГАНИЗАТОРЫ:

Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»
Координационный совет регионов Юга России
Региональная общественная организация «Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской
области»
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области
АНО ДПО «Международная академия профессионального образования»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской
области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкии
Общественная палата Волгоградской области
ООО «Концессии водоснабжения»; ООО «Концессии теплоснабжения»

ЦЕЛЬ ФОРУМА: обмен опытом по вопросам региональных и межрегиональных практик развития
общественного контроля в сфере ЖКХ, института общественных жилищных инспекторов и экспертов,
жилищного просвещения, деятельности добровольцев и наставников, тиражирования лучших практик.
ЗАДАЧИ ФОРУМА:
- содействие поддержке некоммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ по направлениям
развития системы эффективного общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере на принципах
добровольчества и наставничества;
- моделирование региональных и межрегиональных форм сотрудничества всех заинтересованных сторон
по вопросу развития общественного жилищного контроля, направленного на повышение качества жизни
граждан;
- содействие развитию консолидированного взаимодействия всех участников жилищно-коммунальных
отношений для эффективного решения проблем сферы ЖКХ и повышения качества жилищно-коммунальных
услуг;
- тиражирование лучших региональных практик.
УЧАСТНИКИ ФОРУМА: представители центров общественного контроля в сфере ЖКХ субъектов
Российской Федерации, советов муниципальных образований Юга России, некоммерческих организаций,
работающих в сфере ЖКХ; общественные жилищные инспекторы, эксперты Региональной общественной
инспекции и участники Хартии солидарности в сфере ЖКХ; представители органов исполнительной и
законодательной власти и другие заинтересованные категории.

ПРОГРАММА ФОРУМА
Модераторы форума:
Разворотнева Светлана Викторовна, заместитель председателя комиссии по
территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты
Российской Федерации, исполнительный директор Некоммерческого партнерства
«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».
Капустин Олег Семенович, председатель совета правления Региональной общественной
инспекции, руководитель института общественных жилищных инспекторов и экспертов.
Врем
Мероприятие
Спикеры
я
9.30- Регистрация
10.00 участников и гостей
10.00- Открытие форума
Разворотнева Светлана Викторовна, исполнительный директор
10.30
Некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».
Николаев Олег Дмитриевич, председатель комитета жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области.
Алферов Лев Александрович, председатель комиссии по жилищнокоммунальному, строительному комплексу и дорожному хозяйству
Общественной палаты Волгоградской области, председатель
общественного совета при комитете строительства Волгоградской
области.
Головин Валерий Александрович, заместитель председателя
комитета - начальник управления общественных связей комитета по
делам
территориальных
образований,
внутренней
и
информационной политики Волгоградской области.
Текучева Татьяна Николаевна, руководитель Регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области,
председатель общественного совета при комитете жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области.
10.30- Площадка
обмена От НП «Национальный центр общественного контроля в сфере
12.10 опытом по вопросам ЖКХ «ЖКХ Контроль».
энергоэффективного
- О помощи собственникам в проведении энергоэффективного
капитального ремонта, Кривошеев Артем Валерьевич, заместитель
капитального
исполнительного
директора
НП
«Национальный
центр
ремонта
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».
многоквартирных
домов,
практики
общественного
От центров общественного контроля в сфере ЖКХ субъектов
жилищного контроля, РФ и некоммерческих организаций.
работе общественных - Об участии Координационного совета регионов юга России в
«горячих линий» и развитии общественного жилищного контроля, в том числе за
развитии
системы реализацией программ капитального ремонта, Волохов Евгений
добровольчества
и Кузьмич, заместитель председателя Координационного Совета
участников Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве
наставничества:
- о необходимости и между Советами муниципальных образований регионов юга России,
выгоде
проведения председатель Общественного совета при УНО «Региональный фонд
энергоэффективного
капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской
ремонта;
области»,
Председатель
правления
Ассоциации
советов
- об опыте проведения многоквартирных домов Ворошиловского района Волгограда.
мероприятий
- О программе капитального ремонта многоквартирных домов
общественного
на территории Волгоградской области, подходах и предложениях
жилконтроля
и к организации энергоэффективного капитального ремонта,
раскрытии информации практике взаимодействия с представителями общественного
2

о
нем;
о
взаимодействии
с
контрольнонадзорными органами,
фондами капремонта и
иными
участниками
жилищнокоммунальных
отношений;
об
опыте
добровольчества
и
наставничества
в
вопросе развития и
реализации
общественного
жилконтроля;
- о практике работы
общественных
«горячих линий» в
сфере ЖКХ.

жилищного
контроля,
Конотопкин
Алексей
Васильевич,
генеральный директор УНО «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Волгоградской области».
- Общественная «горячая линия» по вопросам капитального
ремонта – реальное воплощение идей добровольчества и
наставничества, Забровская Татьяна Николаевна, общественный
жилищный инспектор Региональной общественной инспекции,
доброволец общественной «горячей линии» по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
- Практика общественного жилищного контроля Астраханской
области, Иконникова Марина Владимировна, руководитель
Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Астраханской области.
- Общественный контроль на примере Общественной инспекции
Калужской
области
(молодежная
инициатива)
при
Общественной Палате Калужской области: способы и методы
решения проблем, Федоров Николай Сергеевич, депутат
Законодательного Собрания Калужской области.
- Общественный жилищный контроль Волгоградской области:
успехи, проблемы и технологии их решения на примере
практической деятельности
Региональной
общественной
инспекции,
Кузнецова
Ольга
Ивановна,
руководитель
общественного комитета в сфере ЖКХ Региональной общественной
инспекции, специалист Регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ.
- О результатах и методах работы общественного жилищного
инспектора, Владимир Георгиевич Гладков, общественный
жилищный инспектор Региональной общественной инспекции.
- Выступающие по дополнительной записи.
12.10- Перерыв
Кофе-брейк
12.30
(время неформального общения)
12.30- Площадка
обмена От центров общественного контроля в сфере ЖКХ субъектов
13.30 опытом по вопросам РФ, образовательных организаций, работающих в сфере ЖКХ
реализации программ субъектов РФ, социально ориентированных некоммерческих
жилищного
организаций и инициативных групп в сфере ЖКХ муниципальных
просвещения,
образований Волгоградской области.
подготовки
- О моделировании работы института общественных жилищных
общественных
жилищных
инспекторов и экспертов на территории регионов юга России:
инспекторов
и результаты, задачи, перспективы развития, Шилина Елена
экспертов;
работы Вячеславовна, руководитель АНО ДПО «Международная академия
ресурсных центров в профессионального образования».
сфере ЖКХ:
- Об организации работы молодежной секции общественного
- об опыте реализации жилищного контроля в Волгограде, Фетисов Михаил Викторович,
программ жилищного заместитель директора по производственному обучению ГБПОУ
просвещения
и «Волгоградский строительный техникум».
информирования
- О развитии института общественных жилищных инспекторов
граждан;
на территории Республики Калмыкия, Титеев Бадма
- об опыте развития Александрович, исполнительный директор Регионального центра
института
общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Калмыкия.
общественных
- О формах работы Школы социальной активности г.Волжского
жилищных
в сфере ЖКХ, Сахно Ольга Игоревна, руководитель направления
инспекторов
и ЖКХ Волжской городской общественной организации социальной
экспертов;
защиты и поддержки граждан «Школа социальной активности».
об
опыте - Выступающие по дополнительной записи.
сотрудничества
СО
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НКО в сфере ЖКХ и
грантовой
деятельности.
13.30- Площадка развития
13.50 межрегиональных
форматов
сотрудничества
в
сфере ЖКХ:
- о межрегиональном
движении
«Хартия
солидарности в сфере
ЖКХ»;
- о региональных и
межрегиональных
формах сотрудничества
участников жилищнокоммунальных
отношений
по
направлениям работы
форума;
-подписание Хартий.
13.50- Закрытие форума:
14.00 подведение итогов,
обмен мнениями,
принятие резолюции.

Модераторы форума, социальные партнеры.
- От Регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» по Республике
Калмыкия Крылова Елена Викторовна, исполнительный директорруководитель Аппарата.
- От ООО «Управление отходами - Волгоград» Пименов Петр
Иванович, заместитель директора.
- От ООО «Концессии водоснабжения», ООО «Концессии
теплоснабжения» Жинжикова Ольга Ивановна, заместитель
директора по корпоративным коммуникациям.
- Выступающие по дополнительной записи.
Подписание межрегиональной Хартии солидарности в сфере
ЖКХ.

Модераторы форума
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