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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Поддержка деятельности СО НКО,
занимающихся защитой прав
собственников помещений на
бесплатных и льготных условиях, в том
числе особенно уязвимых групп
населения, для повышения уровня их
профессионализма и эффективности
деятельности в сфере оказания услуг
консультирования, просвещения,
юридической и медиативной помощи;
расширения добровольчества, как
инструмента повышения социальной
активности собственников помещений
в сфере ЖКХ на территории
Волгоградской области, посредством
организации деятельности Ресурсного
центра комплексной поддержки СО
НКО в сфере ЖКХ Волгоградской
области.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Создание и организация деятельности Ресурсного центра комплексной
поддержки СО НКО в сфере ЖКХ Волгоградской области.
Предоставление СО НКО комплексной поддержки, направленной на повышения уровня их
профессионализма и эффективности деятельности в сфере оказания услуг консультирования,
просвещения, юридической, медиативной и иной помощи собственникам помещений.

Развитие многоканальной коммуникативно-информационной системы для
достижения синергетического эффекта функционирования целевой группы проекта
в рамках создания условий для интенсивного обмена ресурсами СО НКО.
Продвижение социальных технологий, способствующих вовлечению СО НКО, собственников
помещений, добровольцев в функционирование институтов гражданского общества через
включение в деятельность общественных жилищных инспекторов и экспертов, общественных
советов при органах государственной власти и местного самоуправления Волгоградской области.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Авторитетный волгоградский эксперт в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Консультирует представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций,
рядовых граждан, топ-менеджеров, представителей власти. За
более чем 40 лет работы в отрасли он многое повидал и
многое привносит сегодня в поддержку СО НКО сферы ЖКХ,
развитие системы общественного контроля и становление
института общественных жилищных инспекторов и экспертов
на территории Волгоградской области.

 Председатель
межотраслевого
совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных
монополий
при
администрации
Волгоградской области
 Заместитель
председателя
общественного
совета при комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской
области
 Заслуженный работник жилищно-коммунального
хозяйства РФ
 Академик Академии авторов научных открытий и
изобретений.
 Автор 12 научных работ и литературнохудожественного издания "Страна Коммуналия, или С
улыбкой о серьезном". - Волгоград, 2016.
 Награжден тремя государственными и пятью
общественными наградами.
 Член Общественной палаты Волгоградской
области III-IV созыва
 Председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству
и охране окружающей среды.
 Действующий член лицензионного совета при
инспекции государственного жилищного надзора
Волгоградской
области
по
лицензированию
управляющих организаций на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами.

Капустин
Олег Семенович

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Заявленный проект в июле 2017 года стал победителем
регионального конкурса на предоставление СО НКО субсидий
на реализацию социально значимых проектов (программ) по
приоритетным направлениям политики Волгоградской области,
получив достойную оценку экспертов.

На его реализацию в рамках возможностей регионального
бюджета выделены средства на техническое оснащение
одного рабочего места. Вместе с тем, учитывая значимость и
высокую социальную ориентированность проекта, при наличии
софинансирования остается необходимость финансовой
поддержки работы команды проекта.

Комитет по делам территориальных
образований, внутренней и
информационной политики
Волгоградской области

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР – ФОРМАТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА И ЕГО ОТДЕЛЕНИЙ

Формирование инфраструктурных условий, обеспечивающих взаимодействие
целевой группы проекта в формате коворкинг-центра в трех отделениях
Волгограда (рабочие места; места для проведения мероприятий,
профессиональных консультаций, обучения, погружения в профессиональную
среду и стажировок, клубных встреч с единомышленниками (кейс-клуб СО НКО
в сфере ЖКХ, персональные стажировки представителей СО НКО и
добровольцев, координационный совет, школа практического участия).

КЕЙС-КЛУБ СО НКО В ЖКХ
В РЕЖИМЕ «3 ЗАСЕДАНИЯ/6 МЕСЯЦЕВ»
СО НКО
Общественные
жилищные
инспекторы и
эксперты

Форма работы позволяет
представителям СО НКО в
рамках социальной технологии
клубной работы включиться в
функционирование институтов
гражданского общества через
прямое взаимодействие с
общественными жилищными
инспекторами и экспертами,
специалистами-консультантами.

Специалистыконсультанты
проекта

Добровольцы

Собственники
помещений

Клубная работа направлена на рассмотрение конкретных ситуаций (кейсов)
и оказание содействия в решении проблем по фактам обращений
собственников помещений в СО НКО путем моделирования сценариев
развития, формирования путей решения, обмена успешными практиками и
ресурсами, осуществления мониторинга и анализа результатов, в том числе
путем обмена и кооперации ресурсов СО НКО для решения конкретных
проблем собственников помещений.

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ
В РЕЖИМЕ «3 ЗАСЕДАНИЯ/6 МЕСЯЦЕВ»

Организована для
руководящего состава
СО НКО с правом
обсуждения повестки
дня, участия в решении
вопросов повестки,
получения консультаций
коллегиального формата,
обмена лучшими
практиками.

Участники Школы
практического участия

не менее
7 СО НКО

Работа нацелена на повышение уровня профессионализма руководящего
состава СО НКО в вопросах организации оказания услуг собственникам
помещений; кооперации и интенсивного обмена ресурсами СО НКО,
включая возможности многоканальной коммуникативно-информационной
системы, а также взаимодействия с органами государственной власти и
местного самоуправления, общественными советами при них; включения в
деятельность общественных жилищных инспекторов и экспертов.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТАЖИРОВКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СО
НКО, ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В РЕЖИМЕ «НЕПРЕРЫВНО/6 МЕСЯЦЕВ»

не менее 14
представителей
СО НКО

Персональные
стажировки

не менее 240
собственников
помещений

Бесплатные услуги
консультирования,
юридической и
медиативной помощи

не менее
7 СО НКО

Консультационная,
кадровая,
коммуникативноинформационная
поддержка, повышение
уровня квалификации
по вопросам оказания
услуг собственникам
помещений

Организованы по направлениям оказания услуг
консультирования, в том числе по капитальному
ремонту, юридической помощи и профессиональной
медиации в соответствии с режимом приема
собственников помещений

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ СО НКО
В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ГОРОД ВОЛЖСКИЙ И МИХАЙЛОВКА
В РЕЖИМЕ «НЕПРЕРЫВНО/6 МЕСЯЦЕВ + 3 ВЫЕЗДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»
Волжский
на базе
Школы
социальной
активности

Михайловка
на базе
отделения
Региональной
общественной
инспекции

Участие в открытых
консультациях в
муниципальных
образованиях
Волгоградской области

не менее 150
представителей
СО НКО

Мероприятие необходимо по запросу целевой группы в связи с
организацией на этих территориях силами уже обученных в
рамках президентского гранта общественных жилищных
инспекторов работы по оказанию услуг поддержки
собственникам помещений.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ СО НКО
В СФЕРЕ ЖКХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В РЕЖИМЕ «1 РАЗ/6 МЕСЯЦЕВ»

Посредством участия в
работе СО НКО получают
навыки консолидированного
взаимодействия,
коммуникативного
включения в деятельность
институтов гражданского
общества.

Участие в
заседании

5 СО НКО

Коллегиальный совещательный орган для обеспечения
конструктивного взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления с СО НКО по
контролю в сфере ЖКХ, ресурсоснабжающими и
управляющими организациями, собственниками помещений
для общественного участия в решении вопросов жилищнокоммунального хозяйства.

СЕМИНАР ДЛЯ СО НКО (ТСЖ/ТСН)
В РЕЖИМЕ «1 СЕМИНАР/6 МЕСЯЦЕВ»
не менее 10 СО НКО

Участие в семинаре

Организован для поддержки жилищных объединений активных товариществ собственников жилья/товариществ
собственников недвижимости, имеющих целью деятельности
эффективное управление общим имуществом и крайне
ограниченные возможности включения в систему
просвещения.

ФОРУМ «ХАРТИЯ СОЛИДАРНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ»
не менее 70 участников

Участие в форуме

Уникальная площадка демонстрации консолидированного взаимодействия всех
участников жилищно-коммунальных отношений в решении задач создания
благоприятной среды обитания в жилищном секторе, снижении уровня
конфликтности в сфере ЖКХ. Мероприятие нацелено на вовлечение СО НКО в
процедуры открытой отчетности, партнерского взаимодействия, публичного
обсуждения программ и инициатив. Одним из итогов форума станет вступление
ряда СО НКО в Хартию солидарности в сфере ЖКХ с их последующим
наделением правами и обязанностями.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
95

Повышение уровня
профессионализма СО
НКО (улучшение знаний,
приобретение новых
навыков и компетенций)

90
85
80
75
70

Повышение
эффективности
деятельности СО НКО

90
75 75

Повышение степени
включенности СО НКО в
деятельность институтов
гражданского общества

65

Качественные результаты отмечают в анкетах СО НКО по
итогам реализации мероприятий.

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

240

150

55
12
количество
муниципальных
образований,
охваченных
оказанием
комплексной
поддержки СО НКО и
услуг собственникам
помещений

17
количество СО НКО,
получивших
поддержку

количество
добровольцев,
привлекаемых к
реализации проекта
(программы)

количество СО НКО,
количество
участвующих в
собственников
открытых
помещений,
консультациях в
получивших услуги
муниципальных
консультирования,
образованиях
юридической и
Волгоградской
медиативной помощи
области
от СО НКО

ОПЫТ КОМАНДЫ ПРОЕКТА И ШИРОКОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ – НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА СО НКО СФЕРЫ ЖКХ
И СОБСТВЕННИКОВ МКД

