АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 31.01.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Международная академия
соответствии с единым государственным реестром
профессионального образования"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1123400003880

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Общественный жилищный контроль - моделирование и практика института общественных жилищных инспекторов и
экспертов на территории Волгоградской области и Республики Калмыкия

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-001851

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведено 3 семинара-практикума для не менее 83
человек из числа ранее обученных по программе
общественных жилищных инспекторов 3
муниципальных образований Волгоградской области;
вручено не менее 83 сертификатов и справочноинформационных материалов.

31.01.2019

20.01.2019

Исполнена

-

2.

Проведено 3 интерактивных круглых стола для не
менее 85 человек 3 муниципальных образований
Волгоградской области. Резолюция размещена не
менее чем на 7 сайтах в сети интернет, направлена не
менее 7 участникам жилищно-коммунальных
отношений.

31.01.2019

21.01.2019

Исполнена

-

3.

Информация о проекте размещена не менее чем на 12
сайтах, 2 страницах в социальных сетях, в 4 СМИ, 3
приемных граждан; распространено не менее 200
буклетов.

31.01.2019

31.01.2019

Исполнена

-

4.

Приняты и получили социальные услуги не менее 350

31.01.2019

31.01.2019

Исполнена

-

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

человек из не менее 12 муниципальных образований
Волгоградской области, в том числе в формате
«выездной приемной» в 2 муниципальных
образованиях Волгоградской области при поддержке
не менее 20 добровольцев.
5.

Проведено не менее 6 мероприятий общественного
жилищного контроля в Волгоградской области.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

31.01.2019

20.01.2019

Исполнена

-

Проведены дополнительные мероприятия: - 18.01.2019 в г. Михайловка Волгоградской области - «выездная
приемная» по вопросам ЖКХ для коллектива д/с «Лукоморье», являющегося структурным подразделением
детского сада «Светлячок» (17 участников) / количественный результат первого этапа проекта, получивших
услугу (907 чел.), указан без учета показателя дополнительного мероприятия; - 22.11.2018 в г.Краснослободск
Волгоградской области - 4 мероприятия общественного жилищного контроля в формате мониторинга
многоквартирных домов, построенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда (ул.Ватутина, д.1; ул.Стадионная, д.1а, д.3а, д.5а); - 22.11.2018 в р.п.Средняя Ахтуба Волгоградской
области - 7 мероприятий общественного жилищного контроля в формате мониторинга многоквартирных домов,
построенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (мкрн.1-й, д.30, д.51а,
д.52, д.53а, д.54а, д.55а, д.57а).

В рамках выполнения задач проекта в соответствии с его календарным планом осуществлена следующая деятельность. 1.
Информационное сопровождение. Статистика посещаемости новых сайтов: рои34.рф / mapo-ano.ru уникальных посетителей 7985 /3026; количество визитов – 10361 / 5787 соответственно. Работают и постоянно пополняются разделы: новости,
собственникам жилья, дом советов, общественный жилищный инспектор, общественный жилконтроль и др. Статистика двух
страниц в социальной сети facebook за отчетный период: https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/ и
https://www.facebook.com/roivlg/ соответственно: подписчиков - 79/132; посещаемость/вовлечение - 1009/838;
просмотры/охват - 2636/2874. Информация о проекте размещена в различных информационных каналах Волгоградской
области и Республики Калмыкия на безвозмездной основе (24 сайта, 9 СМИ). Преобладающей аудиторией благополучателей
проекта являются пенсионеры, как правило, не умеющие пользоваться компьютером. Поэтому на мероприятиях
распространяются буклеты о проекте (300 шт.). Для создания условий оказания первоочередной бесплатной поддержки
собственникам жилья из числа людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных
семей, безработных - направлены информационные письма об оказании услуг в профильные органы исполнительной власти
Волгоградской области (комитет по труду и занятости населения, комитет социальной защиты населения, комитет по делам
территориальных образований, внутренней и информационной политики). 2. Графики приема специалистов-консультанов
проекта г.Волгограда, г.Волжского и г.Михайловки при активной помощи добровольцев на первом этапе обеспечили
оказание услуг консультирования, юридической помощи, профессиональной медиации на безвозмездной основе 907
гражданам из 42 муниципальных образований Волгоградской области, пострадавшим от некачественно предоставленных
жилищно-коммунальных услуг. 692 человека получили консультацию на «горячей линии» по капремонту; 196 оказана
правовая, консультативная и медиативная помощь по адресным вопросам ЖКХ в стационарных приемных согласно
графикам работы и по дополнительной записи; 19 на «выездных приемных» в г.Камышине и г.Жирновске. Дополнительно
проведено мероприятие выездной приемной к сотрудникам детского сада г.Михайловки Волгоградской области (17 чел.).
Важно, что к работе в приемных привлечены специалисты из числа ранее обученных по программе подготовки
общественных жилищных инспекторов (22 добровольца). В рамках этой работы осуществляется отбор социально активных
граждан для последующего обучения в Волгоградской области, в том числе со специализацией по капитальному ремонту. 3.
В рамках подготовки к реализации программы прикладного обучения общественных жилищных инспекторов в г.Элиста

2

Республики Калмыкия грантополучателем заключено трехстороннее соглашение с Ассоциацией «Некоммерческое
партнерство содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Управдом» Республики Калмыкия и Региональной
общественной инспекцией. Ведется блок информационно-организационных работ, направленных на тиражирование
положительной практики института общественных жилищных инспекторов. 4. Актуализация знаний, ранее обученных по
программе подготовки общественных жилищных инспекторов осуществлена в 3 муниципальных образованиях
Волгоградской области (г.Волгоград, г.Камышин, г.Жирновск). В семинарах-практикумах по вопросам реализации
общественного жилищного контроля и применения медиации в спорах по вопросам ЖКХ приняли участие 96
благополучателей из числа первой и второй целевых групп проекта, в том числе 85 из числа ранее обученных по программе
общественных жилищных инспекторов. По итогам мероприятия вручено: 96 комплектов справочно-информационных
материалов; 85 сертификатов участника ранее обученным; 83 сертификата добровольца проекта. Важно, что благодаря этому
мероприятию и деятельности ранее обученных общественных жилинспекторов в уже действующие координационные группы
влилось 11 новых активистов. 5. За отчетный период действующими общественными жилищными инспекторами и
активистами (18 добровольцев) под организационно-методическим началом команды проекта реализовано 17 прикладных
мероприятий общественного жилищного контроля на территории Волгоградской области: г.Волгоград (1), с.п.Дубовый Овраг
(1), г.Краснослободск (4), р.п. Средняя Ахтубу (7), г.Камышин (2), г.Жирновск (2). Раскрытие информации хода и
результатов общественного жилищного контроля осуществлено на сайтах рои34.рф, mapo-ano.ru. 6. В 3 интерактивных
круглых столах, проведенных в Волгоградской области и направленных на повышение эффективности практики
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений приняли участие 100 человек, в том числе в г.Волгограде 49, г.Камышине - 27 и г.Жирновске - 24. Важно, что предметом обсуждения наряду с другими вопросами стали конкретные
результаты мероприятий общественного жилконтроля. Кроме этого, значимо, что итоговые резолюции приняты,
действительно консолидированно, наиболее заинтересованными участниками жилищно-коммунальных отношений:
собственниками жилья, общественными жилищными инспекторами, представителями органов местного самоуправления, а
также управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Общие выводы по проекту. 1. Результаты первого этапа проекта
подтверждают его высокую социальную значимость и возрастающий интерес граждан не только к деятельности института
общественных жилищных инспекторов и экспертов, но и к участию в ней, в том числе в малых городах Волгоградской
области. Комплекс проводимых мероприятий (семинар-практикум; «выездная приемная»; общественный жилконтроль,
интерактивный круглый стол) остро востребован местным населением, о чем свидетельствуют открытые отзывы,
размещенные на сайтах. Выбранный формат очного взаимодействия на местах оптимально решает поставленные задачи,
учитывает особенности трех целевых групп проекта и позволяет оперативно реагировать на изменения. Так, в г.Жирновске
принято решение о необходимости заключения соглашения о сотрудничестве не только с администрацией городского
поселения, но и с районной; в г.Камышине – ранее обученному по программе подготовки общественных жилищных
инспекторов присвоен статус с вручением удостоверения и т.д. 2. Общая тенденция незапланированных результатов первого
этапа отмечена в сторону превышения запланированных договором гранта показателей. Такая ситуация обоснована
исключительно высокой потребностью собственников МКД решать свои собственные проблемы в сфере ЖКХ и оказывать
влияние на повышение качества коммунальных услуг. Можно констатировать, что апробированная на первом этапе форма
взаимодействия с целевыми группами является конструктивной моделью формирования гражданского общества и позволяет
развивать неангажированный общественный жилищный контроль, направленный на стимулирование грамотного применения
методов общественного воздействия на участников жилищно-коммунальных отношений в целях организации эффективного
взаимодействия между ними для повышения качества ЖКХ услуг.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Информирование о ходе реализации c 15.11.2018
проекта
по 30.11.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

Мероприятие

Итог мероприятия (качественный результат)
Рост интереса к институту общественных жилищных инспекторов и экспертов посредством
популяризации деятельности общественных жилищных инспекторов и экспертов, добровольцев,
направленной на обеспечение прав и законных интересов граждан на территории Волгоградской
области и Республики Калмыкия в сфере услуг ЖКХ.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество публикаций в СМИ о реализации проекта

9

Количество изготовленных буклетов об институте общественных
жилищных инспекторов и экспертов

1100

Количество распространенных буклетов об институте общественных
жилищных инспекторов и экспертов в 5 муниципальных образованиях
Волгоградской области (г.Волгоград, г.Волжский, г.Камышин,
г.Михайловка, г.Жирновск)

300

2.

Семинар-практикум по вопросам
реализации общественного
жилищного контроля и применения
медиации в спорах по вопросам
ЖКХ в г.Волгограде

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 14.12.2018
по 14.12.2018

Повышение уровня прикладной правовой грамотности благополучателей проекта: - 100% участников
отметили улучшение знаний по вопросам профессиональной медиации в сфере ЖКХ, развития
общественного жилищного контроля и изменений в жилищном законодательстве - 81,5%
предоставленной информации участники посчитали полезной. - 90% участников отметили, что будут
использовать полученную информацию в своей деятельности.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество семинаров-практикумов и муниципальных образований,
охваченных проведением семинаров-практикумов (г.Волгоград-14.12.2018)

1

Количество человек, актуализировавших знания на семинаре-практикуме,
подтвержденные сертификатом участника, из числа ранее обученных по
программе подготовки общественных жилищных инспекторовдобровольцев

42

Количество муниципальных образований Волгоградской области,
охваченных проведением семинаров-практикумов (г.Волгоград)

1

3.

Интерактивный круглый стол в
г.Волгограде, направленный на
повышение эффективности
практики взаимодействия
участников жилищнокоммунальных отношений

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 21.11.2018
по 21.11.2018

Повышение эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений
из числа собственников жилья, НКО, государственных органов и органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих организаций: - 70% информации круглого стола участники посчитали полезными
- 93% отметили улучшение знаний по вопросам взаимодействия с ресурсоснабжающими
организациями - 100% участников отметили, что будут применять полученную на интерактивном
круглом столе информацию

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников интерактивного круглого стола

49

4

Количество источников, в которые адресована резолюция круглого стола (3
сайта в сети интернет, 3 участника жилищно-коммунальных отношений)

6

Количество интерактивных круглых столов на территории 1
муниципального образования Волгоградской области (г.Волгоград)

1

4.

Семинар-практикум по вопросам
реализации общественного
жилищного контроля и применения
медиации в спорах по вопросам
ЖКХ в г.Камышине

c 23.12.2018
по 23.12.2018

c 23.12.2018
по 23.12.2019

Повышение уровня прикладной правовой грамотности благополучателей проекта: - 100% участников
отметили улучшение знаний по вопросам профессиональной медиации в сфере ЖКХ, развития
общественного жилищного контроля и изменений в жилищном законодательстве - 85%
предоставленной информации участники посчитали полезной - 94% участников отметили, что будут
использовать полученную информацию в своей деятельности

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество семинаров-практикумов и муниципальных образований,
охваченных проведением семинаров-практикумов (г.Камышин-23.12.2018)

1

Количество человек, актуализировавших знания на семинаре-практикуме,
подтвержденные сертификатом участника, из числа ранее обученных по
программе подготовки общественных жилищных инспекторовдобровольцев

27

Количество муниципальных образований Волгоградской области,
охваченных проведением семинаров-практикумов (г.Камышин)

1

5.

«Выездная приемная» по вопросам
ЖКХ в г.Камышине

c 23.12.2018
по 23.12.2018

c 23.12.2018
по 24.12.2018

100% обратившихся из числа первой целевой группы (получатели жилищно-коммунальных услуг собственники помещений в многоквартирных домах) удовлетворены полученной консультативной,
юридической помощью

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество получивших консультацию из числа первой целевой группы
(получатели жилищно-коммунальных услуг - собственники помещений в
многоквартирных домах)

8

Количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ (г.Камышин)

1

6.

Интерактивный круглый стол в
г.Камышине, направленный на
повышение эффективности
практики взаимодействия
участников жилищнокоммунальных отношений

c 24.12.2018
по 24.12.2018

c 24.12.2018
по 24.12.2018

Повышение эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений
из числа собственников жилья, НКО, органов местного самоуправления, управляющих организаций: 100% участников отметили, что мероприятие способствует улучшению взаимодействия участников
жилищно-коммунальных отношений

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников интерактивного круглого стола

27

Количество источников, в которые адресована резолюция круглого стола (2
сайта в сети интернет, 2 участника жилищно-коммунальных отношений)

4

Количество интерактивных круглых столов на территории 1
муниципального образования Волгоградской области (г.Камышин)

1

7.

Мероприятия прикладного

c 24.12.2018

c 24.12.2018

- Повышение профессионализма общественного контроля услуг ЖКХ и, как следствие, их качества:

5

общественного жилищного
контроля на территории
г.Камышина Волгоградской
области

по 24.12.2018

по 24.12.2018

100% принявших участие в общественном контроле отметили совершенствование навыков его
проведения - Повышение открытости деятельности контрольно-надзорных органов посредством
опубликования результатов общественного жилконтроля в открытых источниках и его рассылки
заинтересованному кругу лиц.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мероприятий общественного жилищного контроля в
г.Камышине (ул. Южный городок, д.23; ул. Гагарина, д.155)

2

Количество добровольцев, принявших участие в мероприятиях
общественного жилищного контроля

7

8.

Семинар-практикум по вопросам
реализации общественного
жилищного контроля и применения
медиации в спорах по вопросам
ЖКХ в г.Жирновск

c 27.01.2018
по 27.01.2018

c 20.01.2019
по 20.01.2019

Повышение уровня прикладной правовой грамотности благополучателей проекта: - 100% участников
отметили улучшение знаний по вопросам профессиональной медиации в сфере ЖКХ, развития
общественного жилищного контроля и изменений в жилищном законодательстве - 87%
предоставленной информации участники посчитали полезной - 100% участников отметили, что будут
использовать полученную информацию в своей деятельности

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество семинаров-практикумов и муниципальных образований,
охваченных проведением семинаров-практикумов (г.Жирновск-20.01.2019)

1

Количество человек, актуализировавших знания на семинаре-практикуме,
подтвержденные сертификатом участника, из числа ранее обученных по
программе подготовки общественных жилищных инспекторовдобровольцев

16

Количество муниципальных образований Волгоградской области,
охваченных проведением семинаров-практикумов (г.Жирновск)

1

9.

«Выездная приемная» по вопросам
ЖКХ в г.Жирновске

c 27.01.2019
по 27.01.2019

c 20.01.2019
по 21.01.2019

91% обратившихся из числа первой целевой группы (получатели жилищно-коммунальных услуг собственники помещений в многоквартирных домах) удовлетворены полученной консультативной,
юридической помощью

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество получивших консультацию из числа первой целевой группы
(получатели жилищно-коммунальных услуг - собственники помещений в
многоквартирных домах)

11

Количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ (г.Жирновск)

1

10.

Интерактивный круглый стол в
г.Жирновске, направленный на
повышение эффективности
практики взаимодействия
участников жилищнокоммунальных отношений

c 28.01.2019
по 28.01.2019

c 21.01.2019
по 21.01.2019

Повышение эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений
из числа собственников жилья, НКО, органов местного самоуправления, управляющих организаций: 100% участников отметили, что мероприятие способствует улучшению взаимодействия участников
жилищно-коммунальных отношений

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников интерактивного круглого стола

24

6

Количество источников, в которые адресована резолюция круглого стола (2
сайта в сети интернет, 2 участника жилищно-коммунальных отношений)

4

Количество интерактивных круглых столов на территории 1
муниципального образования Волгоградской области (г.Жирновск)

1

11.

Стартап-информирование целевой
группы о реализации проекта на
территории Волгоградской области
Республики Калмыкия

c 01.11.2018
по 30.11.2018

c 01.11.2018
по 30.11.2018

Количественные показатели (наименование)

Повышен уровень информированности целевой группы проекта Волгоградской области и Республики
Калмыкия о работе Института общественных жилищных инспекторов и экспертов, возможности
получения услуг на безвозмездной основе согласно режимов работы приемных граждан и графика
проведения мероприятий проекта.
значение

Количество информационных ресурсов, на которых размещена информация
19
о проекте (17 сайтов + 2 страницы в социальных сетях)
Количество СМИ, на которых размещена информация о проекте

3

Количество приемных граждан, в которых размещена внутренняя
информационная реклама реклама

5

12.

Техническое и содержательное
обеспечение работы сайтов и
страниц в социальных сетях АНО
ДПО "МАПО" и Региональной
общественной инспекции

c 01.11.2018
по 30.11.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

Созданы условия для повышения уровня информированности части целевой группы проекта,
являющейся пользователями сети Интернет, посредством бесперебойно действующих сайтов
(рои34.рф, mapo-ano.ru), страниц в социальной сети фейсбук (@roivlg, @ano.dpo.mapo) и регулярной
актуализации и обновления их содержания.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество бесперебойно действующих и содержательно обновляемых
информационных ресурсов / сайты (рои34.рф и mapo-ano.ru); социальные
страницы (@roivlg, @ano.dpo.mapo)

4

Периодичность обновления информации на 2 сайтах в месяц / рои34.рф
(ноябрь-38, декабрь-23, январь-23); mapo-ano.ru (ноябрь-40, декабрь-27,
январь-26)

29

Периодичность обновления информации на 2 социальных страницах в
месяц / @roivlg (ноябрь-21, декабрь-22, январь-24); @ano.dpo.mapo (ноябрь- 24
25, декабрь-24, январь-27)

13.

Разработка и актуализация типовой
программы семинара-практикума и
справочно-информационных
материалов к нему для ранее
обученных по программе
подготовки общественных
жилищных инспекторов

c 01.11.2018
по 31.07.2019

c 01.11.2018
по 14.01.2019

-

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество разработанных типовых программ семинара-практикума
(г.Волгоград-14.12.2018)

1

7

Количество актуализаций типовой программы семинара-практикума
(г.Камышин-23.12.2018; г.Жирновск-20.01.2019)

2

Количество актуализаций разработанных справочно-информационных
материалов к семинару-практикуму

2

14.

Работа по приему граждансобственников помещений МКД и
отбору кандидатов для подготовки
общественных жилищных
инспекторов, в том числе по
капитальному ремонту

c 01.11.2018
по 30.11.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

Повышение уровня правовой грамотности благополучателей проекта в рамках организации и
обработки адресных обращений в приемные граждан по вопросам ЖКХ.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество принятых граждан из числа первой целевой группы
(получатели жилищно-коммунальных услуг - собственники помещений в
многоквартирных домах), в том числе отобранных для подготовки по
программе общественных жилищных инспекторов (15)

907

Количество стационарных приемных граждан по вопросам ЖКХ (г.
Волгоград-2, г.Михайловка-2, г.Волжский-1).

5

Количество добровольцев, привлеченных к приемам граждан

22

15.

Оказание собственникам
помещений МКД услуг
консультативной, юридической и
медиативной помощи на
безвозмездной основе

c 01.11.2018
по 30.11.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

90% обратившихся из числа первой целевой группы (получатели жилищно-коммунальных услуг собственники помещений в многоквартирных домах) удовлетворены консультативной, юридической,
медиативной помощью. Обратившиеся отмечают повышение уровня удовлетворенности услугами
ЖКХ через решение своих адресных проблем.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, получивших консультативную, юридическую,
медиативную помощь на безвозмездной основе

907

Количество направлений оказания услуг (консультирование в приемных
граждан; консультирование по "горячей линии" по капитальному ремонту;
юридическая помощь; процедуры медиации, переговоры)

4

Количество муниципальных образований Волгоградской области,
охваченных оказанием консультативной, юридической, медиативной
помощи гражданам на безвозмездной основе

42

16.

Мероприятия прикладного
общественного жилищного
контроля

c 01.11.2018
по 29.11.2019

c 01.11.2018
по 22.11.2018

- Повышение профессионализма общественного контроля услуг ЖКХ / 100% принявших участие в
общественном контроле отметили совершенствование навыков его проведения. - Повышение
открытости деятельности контрольно-надзорных органов посредством опубликования результатов
общественного жилконтроля в открытых источниках на сайтах.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество прикладных мероприятий общественного жилищного контроля
(г.Волгоград-1; с.п.Дубовый Овраг-1; г.Краснослободск-4; р.п.Средняя

13

8

Ахтуба-7)
Количество сайтов, используемых для опубликования результатов
общественного жилищного контроля (рои34.рф и mapo-ano.ru)

2

Количество добровольцев, привлеченных к мероприятиям общественного
жилищного контроля

5

17.

Актуализация нормативноправовой базы деятельности
общественных жилищных
инспекторов и экспертов

c 01.11.2018
по 23.11.2018

c 01.11.2018
по 23.11.2018

Обеспечен мониторинг нормативно-правовых условий, обеспечивающих эффективность реализации
мероприятий общественного жилищного контроля.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество документов, прошедших мониторинг на предмет актуализации
нормативно-правовой базы деятельности общественных жилищных
инспекторов и экспертов (регламент осуществления общественного
жилищного контроля общественными жилищными инспекторами и
общественными жилищными экспертами; положение об общественных
жилищных инспекторах, кодекс этики общественных жилищных
инспекторов, положение об общественных жилищных экспертах)

4

18.

Разработка и изготовление
сертификата, подтверждающего
участие в семинаре -практикуме по
вопросам реализации
общественного жилищного
контроля и применения медиации в
спорах по вопросам ЖКХ

c 01.11.2018
по 23.11.2018

c 01.02.2018
по 10.12.2018

-

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество изготовленных сертификатов, подтверждающих участие в
семинаре-практикуме

350

19.

Разработка, изготовление и
вручение сертификата добровольца
института общественных
жилищных инспекторов и
экспертов

c 01.11.2018
по 31.10.2019

c 01.11.2018
по 20.01.2019

-

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество разработанных и изготовленных сертификатов добровольца
института общественных жилищных инспекторов и экспертов

250

Количество врученных сертификатов добровольца института общественных
жилищных инспекторов и экспертов (г.Волгоград-40, 14.12.2018;
81
г.Камышин-18, 23.12.2018; г.Жирновск-23, 20.01.2019)
20.

Изготовление и распространение
справочно-информационных

c 01.11.2018
по 26.08.2019

c 01.11.2018
по 20.01.2019

Улучшены условия для повышения уровня информированности по вопросам ЖКХ части первой
целевой группы проекта (получатели жилищно-коммунальных услуг - собственники помещений в

9

материалов для участников
семинаров -практикумов по
вопросам реализации
общественного жилищного
контроля и применения медиации в
спорах по вопросам ЖКХ

многоквартирных домах), не являющейся пользователем сети Интернет. Основной состав этой группы
- пенсионеры.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество изготовленных комплектов справочно-информационных
материалов для участников семинаров-практикумов

96

Количество распространенных справочно-информационных материалов для
участников семинаров-практикумов (г.Волгоград-44, 14.12.2018;
96
г.Камышин-29, 23.12.2018; г.Жирновск-23, 20.01.2019)

21.

Мероприятия прикладного
общественного жилищного
контроля в г.Жирновске
Волгоградской области

c 28.01.2019
по 28.01.2019

c 21.01.2019
по 21.01.2019

- Повышение профессионализма общественного контроля услуг ЖКХ и, как следствие, их качества:
100% принявших участие в общественном контроле отметили совершенствование навыков его
проведения - Повышение открытости деятельности контрольно-надзорных органов посредством
опубликования результатов общественного жилконтроля в открытых источниках и его рассылки
заинтересованному кругу лиц

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мероприятий общественного жилищного контроля в
г.Жирновске (ул. 35 лет Победы, д.9 и д. 11)

2

Количество добровольцев, принявших участие в мероприятиях
общественного жилищного контроля

6

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, получивших консультативную, юридическую, медиативную помощь на безвозмездной основе

907

количество муниципальных образований Волгоградской области, охваченных оказанием консультативной, юридической, медиативной
помощи гражданам на безвозмездной основе

42

количество прикладных и учебных мероприятий общественного жилищного контроля

17

количество комплектов справочно-информационных материалов для уже действующих и вновь подготавливаемых общественных
жилищных инспекторов-добровольцев, в том числе со специализацией по капитальному ремонту

96

количество человек, актуализировавших знания на семинарах-практикумах, из числа ранее обученных по программе подготовки
общественных жилищных инспекторов-добровольцев

85

количество семинаров-практикумов для ранее обученных по программе подготовки общественных жилищных инспекторов-добровольцев

3

10

количество человек, получивших сертификат, подтверждающий освоение программы подготовки общественных жилищных инспекторов, в
0
том числе со специализацией по капитальному ремонту

б) Качественные
результаты

количество человек, получивших удостоверение общественного жилищного инспектора, подтверждающее новый статус и право на
осуществление общественного жилищного контроля на профессиональной основе

0

количество муниципальных образований Волгоградской области, охваченных проведением семинаров-практикумов для ранее обученных
по программе подготовки общественных жилищных инспекторов-добровольцев

3

количество муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых будет осуществлена подготовка общественных
жилищных инспекторов, в том числе по капитальному ремонту

0

количество субъектов РФ, на территории которых будет осуществлена подготовка общественных жилищных инспекторов, в том числе по
капитальному ремонту

0

количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта

40

Количество публикаций в СМИ

9

количество интерактивных круглых столов на территории 7 муниципальных образований Волгоградской области и Республики Калмыкия,
направленных на повышение эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений

3

количество публичных мероприятий, на которых опыт моделирования общественного жилищного контроля и практики института
общественных жилищных инспекторов и экспертов на территории Волгоградской области презентован к тиражированию в субъектах РФ

0

количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ

2

количество участников межрегионального форума "Хартия солидарности в сфере ЖКХ"

0

Количество буклетов об общественном жилищном контроле и институте общественных жилищных инспекторов и экспертов для целевых
групп проекта Волгоградской области и Республики Калмыкия

300

- По мероприятиям оказания услуг консультативной, юридической и медиативной помощи на безвозмездной основе в 42 МО Волгоградской области. 1.
Повышение уровня правовой грамотности благополучателей проекта в рамках организации и обработки адресных обращений в приемные граждан по
вопросам ЖКХ. 2. 94% обратившихся из числа первой целевой группы (получатели жилищно-коммунальных услуг - собственники помещений в
многоквартирных домах) удовлетворены консультативной, юридической, медиативной помощью. Обратившиеся отмечают повышение уровня
удовлетворенности услугами ЖКХ через решение своих адресных проблем. - По 17 мероприятиям общественного жилищного контроля в Волгоградской
области. 1. Повышение профессионализма общественного контроля услуг ЖКХ: 100% принявших участие в общественном контроле отметили
совершенствование навыков его проведения. 2. Повышение открытости деятельности контрольно-надзорных органов посредством опубликования
результатов общественного жилконтроля в открытых источниках и его рассылки заинтересованному кругу лиц. - По 3 семинарам-практикумам в
г.Волгограде, г.Камышине, г.Жирновске. 1. Повышение уровня прикладной правовой грамотности благополучателей проекта: 100% участников отметили
улучшение знаний по вопросам профессиональной медиации в сфере ЖКХ, развития общественного жилищного контроля и изменений в жилищном
законодательстве 84,5% предоставленной информации участники посчитали полезной 95% участников отметили, что будут использовать полученную
информацию в своей деятельности - По 3 интерактивным круглым столам в г.Волгограде, г.Камышине, г.Жирновске. 1. Повышение эффективности практики
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений из числа собственников жилья, НКО, государственных органов и органов местного
самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций: 100% участников отметили, что мероприятие способствует улучшению взаимодействия
участников жилищно-коммунальных отношений и будут применять полученную информацию.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в

Стартап-информирование (ноябрь 2018) / ссылки на сайты и страницы в социальных сетях: http://gkh.volgograd.ru/currentactivity/cooperation/news/207514/ http://mapoano.ru/news/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-
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средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc-%d0%b8/
https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/posts/1431739250290423?__xts__%5B0%5D=68.ARCMKBUEl_RUF444-QwII8fqrO9z8zWPWFQAIH8t4qcI9O5dX_lDromdhXPVUE8GvTxqZ4z8b0HeJGSCah9RkTfPbmy-0Obxvv0deRtlrliefvdJryFEGleEaSRaARxLjfcIpXqN6HJ5rVuBIgw5ZLeVTd-j2zXiqiSqOMFhnXn_uHK2bLV6TgtJQ1hnNZJC_N7U_TgiOKgrdFytUFOCA0k9uOkJydpJHf7sMNm0bPKU5DY8CQSkKbzRZuFiuFA
7U-6YHBNbGVv9tK5GlOwbQmRLqAh_y7hpeuUQYQaswBzfOaZqIBZ8z7DZYJroIZ8UO7_beQu04qrN_vVlzEbzmTA&__tn__=R
https://www.facebook.com/roivlg/posts/2182852412034453?__xts__%5B0%5D=68.ARAvT_pEdg_xmFYYW5CqWb16QPNbP5PW
gCl-psvIx6birXYOdeQh9oexoBxMjEVRfRvSkhYybFlbscGjVfkjgvVXXrn2CWE8W9sHAlCQYVMpzWrVK-aPKiUA-8UifkmaPQ7Q4tkySy3BxbTf8e4e6qV3lDdk13RnDZAtAfiwSSXM3rGEAi3rIu19MgCqDWpX2d6WloDVID7CYFTKWEBfG6mK3z51caNi
LxiZ4HfRD7th22_l0S6rzUg6aD910LNW_uwRasQt4NpMzvKL0qIu31PRgl3eX7wFK8r-6jD2AaN0OAcdK0tCfUin1dZKCMr9qcjQ43rpK2QUi3RpksyzDeZagO&__tn__=-R http://котово-адм.рф/dokumenty/obshchayainformatsiya/750/?sphrase_id=444 https://adm-zhirnovsk.ru/s-noyabrya-2018-goda-po-noyabr-2019-goda-na-territorii-volgogradskojoblasti-i-respubliki-kalmykiya-budet-realizovyvatsya-proekt-obshhestvennyj-zhilishhnyj-kontrol-v-sfere-zhkx/
http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i560 http://frolovoadmin.ru/about/info/news/5611/
http://www.admkamyshin.info/2018/11/12/seminary-v-sfere-zhkh.html http://www.admvol.ru/DeskNews/News.asp
http://www.admvol.ru/DeskNews/docs/IS-2240.pdf http://www.urupinsk.net/about/info/projects/13415/ http://admpwal.ru
http://gzhi.volgograd.ru/other/events/209408/ http://adm-gorodishe.ru/obshcestvennym-zhilishcnym-inspektoram-i-sobstvennikampomeshceniy-mnogokvartirnykh-domov-volgogradskoy-oblasti-i-respubliki-kalmykiya.html
https://взгляд134.рф/news/mikhailovka/obshchestvennyy_zhilishchnyy_kontrol/?sphrase_id=21118 http://www.gkhvolga.ru/news/obshchestvennym-zhilishchnym-inspektoram-i-sobstvennikam-pomeshchenii-mnogokvartirnykh-domov-vo
http://gkhkontrol.ru/2018/11/50022 http://mtr-rk.kalmregion.ru/novosti/v-kalmykii-budut-gotovit-obshchestvennykh-zhilishchnykhinspektorov/?sphrase_id=1626 http://mihadm.com/news/8047 Стартап-информирование (ноябрь 2018) в СМИ:
http://www.newtime.su/news/modelirovanie-i-praktika/ http://gorodnakanale.ru/novosti/item/2947-v-volgogradskoy-oblasti-startovalproekt-–-obschestvennyiy-zhilischnyiykontrol.html?fbclid=IwAR2mj4tHHKap_39JEw_p1iRgxHubMdxIxD1T3qh_iK8lOxJQ6Jp9gZ_OLy4 http://mapoano.ru/news/%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b3%d1%82%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b3/ Оказание собственникам помещений МКД услуг консультативной, юридической и
медиативной помощи: http://mapo-ano.ru/news/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d0%b6%d0%ba%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d0%b0%d0%ba/ http://mapo-ano.ru/news/%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf/ http://mapoano.ru/news/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf/ О "горячей
линии" по капитальному ремонту: http://mapoano.ru/news/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0-4/ http://mapo-ano.ru/news/%d0%be-
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%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf-2/ О работе
"выездных приемных": http://mapo-ano.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0/ http://mapoano.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd/
http://mapo-ano.ru/news/%d0%b2%d1%8b%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d0%b6%d0%ba%d1%85-%d0%b2-%d0%b4/
Мероприятия прикладного общественного жилищного контроля (г.Волгоград, г.Камышин, г.Жирновск и др.): http://mapoano.ru/news/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82/
http://mapo-ano.ru/news/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5/ http://mapoano.ru/news/%d0%b2%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%
85-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/ http://mapoano.ru/news/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%b2/ http://mapoano.ru/news/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/ Видео-отзыв о работе команды
проекта: http://mapo-ano.ru/news/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b/ О создании добровольческих координационных групп из числа
общественных жилищных инспекторов http://mapo-ano.ru/news/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%
85-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf-%d0%be%d0%b1%d1%89/ Семинары-практикумы по вопросам реализации
общественного жилищного контроля и применения медиации в спорах по вопросам ЖКХ (г.Волгоград, г.Камышин,
г.Жирновск): http://mapo-ano.ru/news/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d1%85/ http://mapoano.ru/news/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/ http://mapoano.ru/news/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc-
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%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e-%d0%b2-%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d1%85-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-2/ Интерактивные круглые столы (г.Волгоград,
г.Камышин, г.Жирновск), направленные на повышение эффективности практики взаимодействия участников жилищнокоммунальных отношений: http://mapo-ano.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0/ http://mapoano.ru/news/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d0%b8%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83-2/ http://mapo-ano.ru/news/%d0%b2%d0%b6%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b5-21%d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80/ СМИ о мероприятиях
проекта: http://krestyane34.ru/v-zhirnovske-proshel-seminar-po-obschestvennomu-kontrolyu-vzhkh.html?fbclid=IwAR0Hw1tuUKGEgCvTPs9k24F9lo1qSgZKr_xjzwO3A319tmTqRXQvr8kpHWc http://mapo-ano.ru/news/смикалмыкия-сегодня-поработаем-на-бл/ Ссылки в полном объеме отображены в отдельно созданных текстовых документах и
размещены в разделе «Дополнительные документы» в следующем логическом порядке: - ленты новостей сайтов: http://mapoano.ru/novosti/ http://рои34.рф/news/ - страницы в социальной сети facebook: https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/
https://www.facebook.com/roivlg/ - ссылки на сайты и социальные сети этапа стартап-информирования (ноябрь 2018) - ссылки
на СМИ (ноябрь 2018 - январь 2019)
Мероприятие: Информирование о ходе реализации проекта

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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Тираж буклетов о проекте
Изготовлено 1100 буклетов об институте общественных жилищных инспекторов и экспертов.
Мероприятие: Семинар-практикум по вопросам реализации общественного жилищного контроля и применения медиации в
спорах по вопросам ЖКХ в г.Волгограде

Семинар-практикум по вопросам ЖКХ (Волгоград,
14.12.2018)
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Спикеры и модератор семинара-практикума (Волгоград,
14.12.2018)

В семинаре-практикуме по вопросам реализации
общественного жилищного контроля и применения
медиации в спорах по вопросам ЖКХ в г.Волгограде
приняли участие 44 благополучателя из числа
общественных жилищных инспекторов и собственников
жилья многоквартирных домов. Основной контингент пенсионеры.

Спикерами и модераторами выступили опытные
специалисты, члены команды проекта. Модератор
мероприятия: Капустин О., руководитель проекта,
общественный жилищный эксперт. Спикеры: Текучева Т.,
председатель общественного совета по вопросам ЖКХ и
ТЭК Волгоградской области; Кузнецова О., председатель
общественного комитета ЖКХ РОИ; Септаров С., юрист,
профессиональный медиатор.

Вручение сертификатов (14.12.2018)
42 участника мероприятия из числа ранее обученных по
программе подготовки общественных жилищных
инспекторов получили сертификат участия и сертификат
добровольца проекта.

Раздаточные материалы мероприятия
Все 44 участника получили раздаточный материал
(справочно-информационные материалы, буклет,
программу).
Мероприятие: Интерактивный круглый стол в г.Волгограде, направленный на повышение эффективности практики
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений
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Интерактивный круглый стол (г.Волгоград, 21.11.2018)
Модератор: Капустин О., руководитель проекта. Спикеры
круглого стола: специалисты ресурсоснабжающих
организаций, администрации Волгограда, контрольнонадзорных органов в сфере ЖКХ, социально
ориентированных организаций сферы ЖКХ.

Участники интерактивного круглого стола (21.11.2018)
В работе круглого стола приняли участие 49 человек из
числа благополучателей проекта (на мероприятии были
представлены все целевые группы проекта - участники
жилищно-коммунальных отношений).

Резолюция - итог интерактивного круглого стола.
По итогам мероприятия принята консолидированная
резолюция, размещенная на 3 сайтах и направленная в
участникам ЖКХ-отношений (ресурсоснабжающим
организациям, Госжилнадзору, управляющей организации и
администрации Волгограда.

Формат работы - дискуссионная площадка.
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Активное обсуждение и горячие споры стали основой
проведения мероприятия в формате дискуссионной
площадки при конструктивном взаимодействии всех
участников мероприятия.
Мероприятие: Семинар-практикум по вопросам реализации общественного жилищного контроля и применения медиации в
спорах по вопросам ЖКХ в г.Камышине

Раздаточный материал семинара-практикума (г.Камышин,
23.12.2018)
29 участников мероприятия получили раздаточный материал
семинара-практикума (справочно-информационный
материал по вопросам программы семинара, буклет,
программу).

Спикеры семинара-практикума
Живейший интерес вызвал вопрос об актуальных
изменениях жилищного законодательства и практики его
применения (спикер Текучева Т., опытный юрист, адвокат
руководитель Регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ.

Спикеры семинара-практикума
О практике общественного жилищного контроля и
применении его практических инструментов для повышения
качества жилищно-коммунальных услуг на территории
г.Камышина наглядно рассказала Кузнецова О.,
руководитель общественного комитета ЖКХ РОИ.

Участники семинара-практикума (г.Камышин, 23.12.2018)
В мероприятии приняли участие 29 человек (общественные
жилищные инспекторы и собственники жилья
многоквартирных домов Камышина).
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Вручение сертификатов (г.Камышин, 23.12.2018)
По результатам мероприятия 27 человек получили
сертификат, подтверждающий участие в семинарепрактикуме, 18 - сертификат добровольца проекта.
Мероприятие: «Выездная приемная» по вопросам ЖКХ в г.Камышине

"Выездная приемная" по вопросам ЖКХ (г.Камышин,
23.12.2018)
Осуществлено консультирование благополучателей из числа
общественных жилищных инспекторов и собственников
помещений МКД г.Камышина. Консультирует: Септаров С.,
общественный жилищный эксперт, юрист.

Консультирование собственников жилья ("выездная
приемная", г.Камышин)
Консультирует: Кузнецова О., общественный жилищный
эксперт. Осуществлено консультирование 8
благополучателей из числа общественных жилищных
инспекторов и собственников помещений МКД
г.Камышина.

Консультирование собственников жилья г.Камышина
Консультирование граждан по наболевшим вопросам было
продолжено и на следующий день пребывания команды

Общественные жилищные инспекторы / обмен опытом
(23.12.2018)
После консультирования в рамках "выездной приемной"
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проекта в г.Камышине (24.12.2018). Помощь юриста очень
важна в законодательных хитросплетениях ЖКХ. На фото:
Септаров С., юрист по вопросам ЖКХ.

активисты-общественные инспекторы не могут разойтись,
не обменявшись мнениями и позициями по решению
наболевших вопросов сферы ЖКХ. На фото: активистыдобровольцы проекта из Камышина под руководством
Кудрявцевой О., общественного жилищного инспектора.

Мероприятие: Интерактивный круглый стол в г.Камышине, направленный на повышение эффективности практики
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений

Интерактивный круглый стол (г.Камышин, 24.12.2018)
В мероприятии приняли участие 27 человек из числа всех
трех целевых групп проекта (получатели жилищнокоммунальных услуг - собственники помещений в
многоквартирных домах+общественные жилищные
инспекторы-добровольцы+представители органов местного
самоуправления, ответственные за работу в сфере ЖКХ,
взаимодействие с собственниками помещений
многоквартирных домов), а также представители
управляющей организации.

Модератор мероприятия
Президиум круглого стола определен согласно задаче,
поставленной проектом: повышение эффективности
взаимодействия всех участников жилищно-коммунальных
отношений. Модератор от общественников: Кузнецова О.,
руководитель общественного комитета ЖКХ РОИ.
Модератор от органа местного самоуправления: Смирнов С.,
председатель комитета ЖКХ КС администрации
г.о.г.Камышин.

Обсуждаем результаты общественного контроля в
Камышине
Важно, что предметом разговора на круглом столе стали
результаты 2 мероприятий общественного жилищного
контроля, проведенных до его начала. На фото: Кудрявцева
О., руководитель координационной группы общественных
жилищных инспекторов в Камышине докладывает о

Обсуждение резолюции интерактивного круглого стола
(г.Камышин, 24.12.2018)
Резолюцию интерактивного круглого стола и результаты
общественного жилищного контроля комментирует
Септаров С., общественный жилищный эксперт РОИ.
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результатах проверки и предлагает решения проблем.

Обсуждение резолюции интерактивного круглого стола
Активное и заинтересованное участие в обсуждении
резолюции принимают все участники: собственники жилья,
общественные жилищные инспекторы, представители
управляющей организации.

Резолюция интерактивного круглого стола (г.Камышин,
24.12.2018)
По итогам мероприятия принята консолидированная
резолюция, размещенная на 2 сайтах в сети интернет, а
также направленная 2 участникам жилищно-коммунальных
отношений (управляющей организации, органу местного
самоуправления г.о.г.Камышин).

Мероприятие: Мероприятия прикладного общественного жилищного контроля на территории г.Камышина Волгоградской
области

Общественный жилконтроль (г.Камышин, 24.12.2018)
http://mapo-ano.ru/news/в-многоквартирных-домахкамышина-про/ Объект общественного жилконтроля - дом
№ 155 по ул.Гагарина. Проверяем факт протекания крыши.
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Объект общественного контроля - МКД в Камышине
(ул.Гагарина, д.155)
http://mapo-ano.ru/news/в-многоквартирных-домахкамышина-про/ Объект общественного жилконтроля - дом
№ 155 по ул.Гагарина. Проверяем указанные в заявлении
факты состояния подвала дома. В состав комиссии вошло 7
добровольцев, в том числе собственники из этого дома,
общественные жилищные инспекторы и эксперты.

22

Объект общественного жилконтроля - дом № 155 по
ул.Гагарина
http://mapo-ano.ru/news/в-многоквартирных-домахкамышина-про/ Объект общественного жилконтроля - дом
№ 155 по ул.Гагарина. Проверяем факты, изложенные в
заявлении на предмет состояния электроснабжения подвала.

Общественный жилконтроль (г.Камышин, ул. Южный
городок, д.23)
http://mapo-ano.ru/news/в-многоквартирных-домахкамышина-про/ Объект общественного жилконтроля - дом
№ 23 по ул.Южный городок. Проверяем факты разрушения
состояния отмостки дома.

Мероприятие: Семинар-практикум по вопросам реализации общественного жилищного контроля и применения медиации в
спорах по вопросам ЖКХ в г.Жирновск

Семинар-практикум (г.Жирновск, 20.01.2019)
В семинаре-практикуме в г.Жирновске 20.01.2019 приняли
участие 23 человека, в том числе собственники жилья
многоквартирных домов и общественные жилищные
инспекторы. Преимущественный состав - пенсионеры.
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Раздаточный материал семинара-практикума (г.Жирновск,
20.01.2019)
Все участники мероприятия получили раздаточный
материал семинара-практикума - всего 23
комлекта(справочно-информационные материалы по
программным вопросам мероприятия, буклет о проекте,
анкета для мониторинга качественных результатов проекта,
программа).
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Спикеры семинара-практикума в г.Жирновске
Спикер Кузнецова О., общественный жилищный эксперт о
практике и опыте общественного жилищного контроля.
Спикер Септаров С., общественный жилищный эксперт о
применении медиации в спорах по вопросам ЖКХ.

Спикер семинара-практикума в г.Жирновске
Спикер семинара-практикума в г.Жирновске: Текучева Т.,
председатель общественного совета по вопросам ЖКХ и
ТЭК Волгоградской области об актуальных изменениях
жилищного законодательства и правоприменительной
практике.

После вручения сертификатов (Жирновск, 20.01.2019)
По итогам семинара-практикума вручено 16 сертификатов
участника семинара-практикума лицам, ранее обученным по
программе подготовки общественных жилищных
инспекторов. На фото: самые не стеснительные и активные
участники мероприятия в г.Жирновске.

Сертификаты по итогам семинара-практикума (г.Жирновск,
20.01.2019)
По итогам семинара всем 23 участникам вручены
сертификаты участия в мероприятии и сертификаты
добровольца проекта. Отрадно, что в Жирновске все
участники, включая новый состав, изъявили желание
получить статус добровольца проекта.

Мероприятие: «Выездная приемная» по вопросам ЖКХ в г.Жирновске

"Выездная приемная" по вопросам ЖКХ (г.Жирновск,
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"Выездная приемная" по вопросам ЖКХ (г.Жирновск,

20.01.2019)
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-в-жирновске-работалавыездн/ Консультирует Кузнецова О., общественный
жилищный эксперт. Осуществлено консультирование 11
граждан из числа общественных жилищных инспекторов и
собственников помещений МКД г.Жирновска.

20.01.2019)
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-в-жирновске-работалавыездн/ Консультирует Септаров С., общественный
жилищный эксперт. Осуществлено консультирование 11
граждан из числа общественных жилищных инспекторов и
собственников помещений МКД г.Жирновска.

Рассматривается вся документальная история проблемы, с
которой обратился заявитель.
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-в-жирновске-работалавыездн/ Консультирует Кузнецова О., общественный
жилищный эксперт. Часто прямо в рамках приема
осуществляется подготовка заявлений, обращений,
ходатайств. Рассматривается вся документальная история
проблемы, с которой обратился заявитель. Осуществлено
консультирование 11 граждан из числа общественных
жилищных инспекторов и собственников помещений МКД
г.Жирновска.
Мероприятие: Интерактивный круглый стол в г.Жирновске, направленный на повышение эффективности практики
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений

Интерактивный круглый стол в г.Жирновске (21.01.2019)
http://mapo-ano.ru/news/в-жирновске-21-января-2019-годапрошел-интер/ 21.01.2019 в Жирновске прошел
интерактивный круглый стол. Модератор от
общественников - Кузнецова О., руководитель
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общественного комитета ЖКХ РОИ Модератор от
администрации Жирновского райна - Плотникова Н.,
начальник отдела по строительству и ЖКХ Модератор от
администрации Жирновского городского поселения - Рябов
М., заместитель главы.

Программа интерактивного круглого стола (г.Жирновск)
Важно, что в основу программы интерактивного круглого
стола положено осуждение результатов реальных проверок,
организованных общественными жилищными инспекторами
при непосредственном участии собственников жилья.

Участники интерактивного круглого стола (г.Жирновск)
В работе интерактивного круглого стола, направленного на
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Активные участники круглого стола (г.Жирновск)
На фото: участники жилищно-коммунальных отношений

повышение эффективности практики взаимодействия
участников жилищно-коммунальных отношений для
улучшения качества жилищно-коммунальных услуг в
г.Жирновске, приняли участие 24 представителя из числа
действующих общественных жилищных инспекторов,
представителей, профильных органов местного
самоуправления, собственников жилья и управляющих
организаций.

г.Жирновска. Именно они активно и заинтересованно
работали на мероприятии над формированием итоговой
консолидированной резолюции.

Обсуждение результатов мероприятий общественного
жилконтроля (г.Жирновск)
Обсуждение результатов мероприятий общественного
жилконтроля, проведенных непосредственно перед круглым
столом в двух многоквартирных домах г.Жирновска стало
самым актуальным вопросам повестки круглого стола.

Резолюция интерактивного круглого стола (г.Жирновск,
21.01.2019)
По итогам круглого стола принята консолидированная
резолюция, размещенная на 2 сайтах в сети интернет, а
также направленная 3 участникам жилищно-коммунальных
отношений (администрация Жирновского муниципального
района, администрация Жирновского городского поселения,
управляющая организация). Принято решение о заключении
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сотрудничества между администрацией Жирновского
района, Региональной общественной инспекцией и
Международной академией профессионального
образования.
Мероприятие: Стартап-информирование целевой группы о реализации проекта на территории Волгоградской области
Республики Калмыкия

Внутренняя информационная вывеска о проекте
(г.Волгоград, приемная)
Стартап-информирование о проекте в приемной граждан /
г.Волгоград, ул.Академическая, д.22

Содержание информации о проекте
Стартап-информирование / Содержание информации о
проекте представлено в формате развернутого буклета
(приемная граждан, г.Волгоград, ул.Академическая, д.22)
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Стенд с информацией о проекте
Стартап-информирование / Информация размещена перед
входом в общественную приемную граждан по вопросам
ЖКХ (г.Волгорад, ул.Академическая, д.22)

Внутренняя информационная вывеска (г.Волжский,
приемная граждан по вопросам ЖКХ)
Стартап-информирование / Внутренняя информационная
вывеска о режиме работы приемной граждан (г.Волжский,
ул. Чайковского, д.10) На фото: Лазарева В.П., доброволец и
надежный партнер проекта, руководитель Школы
социальной активности г.Волжского.

Внутренние информационные вывески (г.Волгоград,
"горячая линия")
Стартап-информирование / Внутренняя информационная
вывеска о режиме работы "горячей линии" по капитальному
ремонту проекта (г.Волгоград, ул.Академическая, д.22). На
фото: Е.Волохов, член команды проекта, специалистконсультант "горячей линии", председатель общественного
совета при фонде капитального ремонта Волгоградской
области.

Содержание информационной вывески (г.Волгоград,
"горячая линия")
Благополучатели проекта Волгоградской области получают
информацию о режиме работы "горячей линии" адресно.
Каждая счет-квитанция на оплату взноса на капремонт
общего имущества МКД содержит сведения о возможности
бесплатного консультирования.

Внутренняя информационная вывеска (г.Волгоград)
Стартап-информирование / Внутренняя информационная
вывеска о режиме работы общественной приемной граждан
(г.Волгоград, ул. Голубинская, д.1)
Внутренняя информационная вывеска (г.Михайловка)
Стартап-информирование / Внутренняя информационная
вывеска о режиме работы общественной приемной граждан
по вопросам ЖКХ (г.Михайловка, ул.Обороны, д.85) На
фото: А.Алексеев, член команды проекта, общественный
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жилищный инспектор, руководитель отделения
Региональной общественной инспекции в г.Михайловке и
ВРОО "Центр защиты прав населения".

Внутренняя информационная вывеска (г.Михайловка)
Стартап-информирование / Внутренняя информационная
вывеска о режиме работы общественной приемной граждан
по вопросам ЖКХ (г.Михайловка, ул.Энгельса, д.12) На
фото: Л.Васильева, доброволец проекта, действующий
общественный жилищный инспектор.

Внутренняя информационная вывеска (г.Волгоград,
приемная граждан)
Стартап-информирование / Внутренняя информационная
вывеска о режиме работы общественной приемной граждан
по вопросам ЖКХ (г.Волгоград, ул.Академическая, д.22) На
фото: В.Реплянский, член команды проекта, общественный
жилищный инспектор Региональной общественной
инспекции.

Мероприятие: Работа по приему граждан-собственников помещений МКД и отбору кандидатов для подготовки
общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному ремонту

"Горячая линия" по капитальному ремонту - работа с
гражданами 8(8442)59-69-05
На фото: Волохов Е.К., руководитель "горячей линии" по
капитальному ремонту, наставник добровольцев и
Забровская Т. — дежурный оператор «горячей линии» —
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Работа по приему граждан-собственников жилья,
г.Волгоград, 8(8442)52-93-22
Работа по приему граждан-собственников помещений МКД
и отбору кандидатов для подготовки общественных
жилищных инспекторов (приемная граждан, г.Волгоград,

доброволец / общественный жилищный инспектор со
специализацией по капитальному ремонту.

Работа по приему граждан (г.Михайловка, 8968 283-36-93)
На фото: приемная граждан по вопросам ЖКХ,
расположенная в г.Михайловка по ул. Обороны, д.85

Работа по приему граждан-собственников жилья
(г.Волжский, 8909 386-03-74)
На фото: прием граждан ведет Сахно О., член команды
проекта, общественный жилищный эксперт, руководитель

32

ул.Академическая, д.22). На фото: Кузнецова О., специалист
по приему граждан по вопросам ЖКХ проекта,
общественный жилищный эксперт.

Работа по приему граждан (г.Михайловка, 8968 283-36-93)
Работа по приему граждан в стационарной приемной по
вопросам ЖКХ г.Михайловки, расположенной по ул.
Энгельса, д.12. Прием ведут добровольцы под началом
руководителя отделения Региональной общественной
инспекции, члена команды проекта.

Работа по приему граждан-собственников жилья
(г.Волгоград, ул. Голубинская, д.1)
На фото: прием граждан ведет Септаров С., общественный
жилищный эксперт, руководитель Региональной
общественной инспекции.

направления по вопросам ЖКХ Школы социальной
активности г.Волжского.
Мероприятие: Оказание собственникам помещений МКД услуг консультативной, юридической и медиативной помощи на
безвозмездной основе

Оказание населению услуг консультативной помощи
("горячая линия" по капремонту)
Оказание собственникам жилья МКД услуг
консультативной помощи на безвозмездной основе в рамках
работы "горячей линии" по капремонту. За ноябрь 2018 г. по
январь 2019 силами 6 добровольцев под руководством
специалиста-консультанта проекта Волохова Е. принято и
обработано 692 обращения из 42 муниципальных
образований Волгоградской области. На фото: Шатилова Н.,
доброволец, общественный жилищный инспектор со
специализацией по капремонту.
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Оказание населению услуг консультативной, правовой и
медиативной помощи
Горячо на только на "горячей линии" по капремонту, но и на
приемах граждан. В Волгограде на Академической, д.22
одновременно ведут прием 3 члена команды проекта:
Макаров А., общественный жилищный инспектор,
специализируется на консультировании по вопросам
экономического обоснования тарифов на содержание и
управление МКД; Септаров С., юрист, профессиональный
медиатор; Кузнецова О., общественный жилищный эксперт.

Оказание населению услуг консультативной, юридической,
медиативной поддержки (г.Волгоград)
За ноябрь 2018г. - январь 2019г. специалистамиконсультантами и добровольцами проекта консультативная,
юридическая и медиативная помощь, включающая
сопровождение в судах, оказана 148 благополучателям
Волгограда и 5 муниципальных образований Волгоградской
области. На фото: члены команды проекта (Кузнецова О. и
Септаров С. обсуждают с добровольцем Гладковым В.
вопросы организации приемов граждан по вопросам ЖКХ
группой активистов-добровольцев Тракторозаводского
района Волгограда).

Оказание населению услуг консультативной и правовой
поддержки (г.Михайловка)
Благодаря гранту в г.Михайловке с ноября 2018 г. начали
работать 2 стационарные приемные для населения по
вопросам ЖКХ. За отчетный период консультации получили
23 человека. На фото: добровольцы проекта, общественные
жилищные инспекторы.
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Оказание услуг консультирования по вопросам ЖКХ
(г.Волжский)
Благодаря гранту в Волжском с декабря начала работать
стационарная приемная граждан по вопросам ЖКХ. За
декабрь 2018 - январь 2019 г. консультации получили 25
человек, основная категория пенсионеры. На фото: Сахно
О., общественный жилищный инспектор, действующий
председатель ТСЖ ведет прием граждан.

Мероприятие: Мероприятия прикладного общественного жилищного контроля

Общественный жилищный контроль (с.п.Дубовый Овраг
Светлоярского района)
Есть результат! 9 ноября 2018 г. проведена повторная
общественная проверка в отношении многоквартирного
жилого дома, построенного в Дубовоовражном с.п. в рамках
реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилья. http://mapo-ano.ru/news/есть-результат/

Общественный жилищный мониторинг (г.Краснослободск-4
мероприятия)
http://mapo-ano.ru/news/результаты-общественногомониторинг/ 22.11.2018 г. организован и проведен
общественный мониторинг домов, построенных в рамках
реализации мероприятий областной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Ссылка на заключения и фото 4 обследованных домов
(ул.Ватутина, д.1; ул.Стадионная, д.1а, д.3а, д.5а):
http://mapo-ano.ru/homeonwers/общественный-
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Есть результат! Общественный жилконтроль (г.Волгоград,
ул. Ткачева, д.20)
2 ноября практика общественных жилинспекторов в
Волгограде пополнилась новым опытом проведения
повторных проверок на объектах, где ранее
общественниками были выявлены и зафиксированы
определенные недостатки в содержании общедомового
имущества. http://mapo-ano.ru/news/контроль-контроля-илиповторная-обще/ На фото: добровольцы, члены комиссии
(Степанов Б., Катаева Г., Гладков В.) и представители
управляющей организации.

Общественный жилищный мониторинг (р.п.Средняя
Ахтуба-7 мероприятий)
http://mapo-ano.ru/news/результаты-общественногомониторинг/ 22.11.2018 г. организован и проведен
общественный мониторинг домов, построенных в рамках
реализации мероприятий областной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Ссылка на заключения и фото 7 обследованных домов
(мкрн.1-й д.30, д.51а, д52, д.53а, д.54а, д.55а, д.57а):
http://mapo-ano.ru/homeonwers/общественныймониторинг/заключения-общественной-экспертизы/

мониторинг/заключения-общественной-экспертизы/
Мероприятие: Разработка и изготовление сертификата, подтверждающего участие в семинаре -практикуме по вопросам
реализации общественного жилищного контроля и применения медиации в спорах по вопросам ЖКХ

Тираж подтверждающих участие в семинаре-практикуме
Разработано и изготовлено 350 сертификатов, подтверждающих участие в семинаре-практикуме по вопросам реализации
общественного жилищного контроля и применения медиации в спорах по вопросам ЖКХ.
Мероприятие: Разработка, изготовление и вручение сертификата добровольца института общественных жилищных
инспекторов и экспертов

Тираж сертификата добровольца института общественных жилищных инспекторов и экспертов.
Разработано и изготовлено 250 сертификатов добровольцев института общественных жилищных инспекторов и экспертов.
Мероприятие: Мероприятия прикладного общественного жилищного контроля в г.Жирновске Волгоградской области

Мероприятия прикладного общественного жилищного
контроля (г.Жирновск, 21.01.2019)
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Общественный жилконтроль (г.Жирновск, 21.02.2019)
http://mapo-ano.ru/news/оперативная-общественная-

http://mapo-ano.ru/news/оперативная-общественнаяпроверка-в/ Мероприятие общественного жилищного
контроля в многоквартирном доме по ул.35 лет Победы, д.9
проведено по заявлению собственников в присутствии
управляющей организации ООО «ЖЭУ». состав комиссии
вошли 4 общественных жилищных инспекторов, 2
общественных жилищных эксперта, 2 собственника. В
осмотре также приняли участие члены советов домов и
собственники.

проверка-в/ Проверяем факты, изложенные в заявлении
(ненадлежащее техническое состояние инженерных сетей
системы отопления в подвале).

Общественный жилищный контроль (г.Жирновск, ул.35 лет
Победы, д.11)
http://mapo-ano.ru/news/оперативная-общественнаяпроверка-в/ Мероприятие общественного жилищного
контроля в г.Жирновске, ул.35 лет Победы, д.11.
Определяем подтвержденные факты проверки: в двух
подъездах 5 этажа имеются затечные пятна с элементами
разрушения конструкции потолка; в подвале инженерные
сети ХВС, отопления, канализации в ненадлежащем
техническом состоянии. Общественный жилконтроль
проведен в присутствии УО, акты направлены в ее адрес для
устранения подтвержденных несоответствий.
-

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Сертификат участника семинарапрактикума

Сертификат участника семинарапрактикума (электронная версия) вручено 90 шт.

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА.pdf

09.02.2019

Сертификат добровольца проекта

Сертификат добровольца проекта
(электронная версия) - вручена 81 шт.

СЕРТИФИКАТ
ДОБРОВОЛЬЦА.pdf

09.02.2019

Буклет о проекте

Буклет о проекте (электронная версия) распространено 300 шт.

БУКЛЕТ О ПРОЕКТЕ.pdf

09.02.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных -
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(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Ст.2 Командировочные расходы: г.Камышин, г.Жирновск - 14800,00 руб. Ст.3 Офисные расходы: Аренда нежилого
помещения (приемные граждан): г.Волгоград-1 шт. - 23490,00 руб. / г.Волгоград-1 шт. - 47145,00 руб. / г.Михайловка-1шт. –
16800,00 руб. / г.Михайловка-1шт. – 15750,00 руб. / г.Волжский-1 шт. – 20400,00 / Канцтовары и расходные материалы –
14421,00 руб. / Услуги связи – 9000,00 руб. Ст.7 Расходы на проведение мероприятий: Аренда зала (г.Камышин, г.Жирновск)
- 20000,00 руб. / (г.Волгоград) – 5000,00 руб.; Аренда транспорта (г.Волжский) – 3000,00 руб., (г.Краснослободск, г.п.Средняя
Ахтуба) – 3000,00 руб., (с.п.Дубовый Овраг) – 3000,00 руб. Ст.9 Прочие прямые расходы: Труд добровольцев – 157200,00
руб.; Публикации в СМИ – 49500,00 руб.; ГСМ/бензин 92 – 1000,00 Итого: 403506,00 руб.
Название

Описание

Файл

Дата

Ссылки на сайт МАПО

Ссылки о реализации проекта на сайт
МАПО-ноябрь 2018-январь 2019

Ссылки-мапо сайт-своднояб-янв.docx

05.02.2019

Ссылки на сайт РОИ

Ссылки о реализации проекта на сайт
РОИ ноябрь 2018-январь 2019

Ссылки на рои сайт-ноябянв.docx

05.02.2019

Ссылки на страницу МАПО
Фейсбук

Ссылки о реализации проекта на
страницу МАПО Фейсбук-ноябрь 2018январь 2019

Ссылки на мапо фб-ноябянв.docx

05.02.2019

Ссылки на страницу РОИ Фейсбук

Ссылки о реализации проекта на
страницу РОИ Фейсбук-ноябрь 2018январь 2019

Ссылки на рои фб-ноябянв.docx

05.02.2019

Ссылки на сайты и СМИ (стартапинформирование)

Ссылки на сайты и СМИ (стартапинформирование) - ноябрь 2018 г.

Стартап-информированиессылки-нояб..docx

05.02.2019

Ссылки на СМИ

Ссылки на СМИ - ноябрь 2018-январь
2019

СМИ-нояб-янв.docx

05.02.2019

Соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве от
09.01.2019 между Ассоциацией
"Некоммерческое партнерство
содействия развитию жилищнокоммунального хозяйства "Управдом"
Республики Калмыкия, АНО ДПО
"Международная академия
профессионального образования" и

Соглашение о
сотрудничестве 3-е09.01.2019.pdf

09.02.2019
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Региональной общественной
инспекцией.

Программа семинара-практикума
(г.Волгоград)

Программа семинара-практикума
(г.Волгоград, 14.12.2018) - подготовлена
в качестве типовой программы для
актуализации последующих семинаровпрактикумов

ПРОГРАММА семинарапрактикума ВОЛГОГРАД
14.12.2018.pdf

Справочно-информационные
материалы семинар-практикума
(г.Волгоград)

Справочно-информационные материалы
семинар-практикума (г.Волгоград,
14.12.2018) - подготовлены в качестве
типовых для актуализации и применения
на последующих семинарах-практикумах

СИМ Волгоград
Информационно-справочный
материал 14.12.2018
10.02.2019
семинар-практикумВолгоград.pdf

Регистрация участников семинарапрактикума (г.Волгоград)

Регистрация участников семинарапрактикума (г.Волгоград, 14.12.2018) 44 чел.

Регистрация участников с-п
Волгоград 14.12.18.pdf

10.02.2019

Регистр сертификатов семинарапрактикума (г.Волгоград)

Регистр сертификатов семинарапрактикума (г.Волгоград, 14.12.2018) вручено 42 сертификата,
актуализировавшим знания из числа
ранее обученных по программе
подготовки общественных жилищных
инспекторов / 42 сертификата
добровольца проекта

Регистр сертификатов-спВолгоград 14.12.18.pdf

10.02.2019

Презентация об общественном
жилищном контроле (г.Волгоград)

Презентация об общественном
жилищном контроле семинарапрактикума, Кузнецова О. (г.Волгоград,
14.12.2018)

Презентация об ОККузнецова О..pdf

10.02.2019

Презентация о медиации в ЖКХ
(г.Волгоград)

Презентация о медиации в ЖКХ
семинара-практикума, Септаров С.
(Волгоград, 14.12.2018)

Презентация о медиацииСептаров С..pdf

10.02.2019

Программа (интерактивный
круглый стол, г.Волгоград)

Интерактивный круглый стол в
г.Волгограде, 21.11.2018, направленный
на повышение эффективности практики
взаимодействия участников жилищнокоммунальных отношений

ПРОГРАММА КРУГЛОГО
СТОЛА 21.11.2018
ВОЛГОГРАД.pdf

10.02.2019

Резолюция (интерактивный
круглый стол, г.Волгоград)

Резолюция интерактивного круглого
стола в г.Волгограде, 21.11.2018,
направленного на повышение
эффективности практики
взаимодействия участников жилищнокоммунальных отношений (49

Резолюция круглого стола
21.11.2018.pdf

10.02.2019
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10.02.2019

участников).

Программа семинара-практикума
(г.Камышин)

Программа семинара-практикума
(г.Камышин, 23.12.2018) - 29 участников,
вручено 27 сертификатов участникам из ПРОГРАММА семинарачисла ранее обученных по программе
практикума Камышин,
подготовки общественных жилищных
23.12.2018.pdf
инспекторов, 18 сертификатов
добровольцев)

СИМ семинара-практикума
(г.Камышин)

Справочно-информационные материалы
семинара-практикума (г.Камышин,
23.12.2018)

СИМ Камышин
Информационно-справочный
10.02.2019
материал 23.12.2018
семинар-практикум.pdf

Программа (интерактивный
круглый стол, г.Камышин)

Интерактивный круглый стол в
г.Камышине, 24.12.2018, направленный
на повышение эффективности практики
взаимодействия участников жилищнокоммунальных отношений.

ПРОГРАММА КРУГЛОГО
СТОЛА 24.12.18
Камышин.pdf

10.02.2019

Резолюция (интерактивный
круглый стол, г.Камышин)

Резолюция интерактивного круглого
стола в г.Камышине, 24.12.2018,
направленного на повышение
эффективности практики
взаимодействия участников жилищнокоммунальных отношений ((27
участников).

Резолюция круглого стола
24.12.2018.pdf

10.02.2019

Презентация о проекте
(интерактивный круглый стол,
г.Камышин, 24.12.2018)

Презентация о моделировании института
общественных жилищных инспекторов и
экспертов на территории Волгоградской
области и в г.о.г. Камышин, Шилина Е.

Презентация-Шилина,
24.12.2018.pdf

10.02.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Септаров Сергей Анатольевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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