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ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ

Администрация Жирновского городского поселения поддерживает реализацию 
проекта «Общественный жилищный контроль -  моделирование и практика института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов на территории Волгоградской области 
и Республики Калмыкия» и его заявителя АНО ДПО «Международная академия 
профессионального образования».

Реализация предложенного проекта позволит продолжить начатую в конце 2016 
года на территории Жирновского городского поселения работу по созданию условий для 
решения социально острых проблем, связанных с оказанием жилищно-коммунальных 
услуг управляющими, ресурсоснабжающими организациями, фондом капитального 
ремонта, а также развитию методов общественного воздействия на участников жилищно- 
коммунальных отношений посредством развития общественного жилищного контроля, 
проведения консолидирующих мероприятий (семинар-практикум, выездная приемная, 
интерактивный круглый стол, форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»),

На территории Жирновского городского поселения уже действует инициативная 
группа обученных общественных жилищных инспекторов, которым сегодня просто 
необходима комплексная поддержка в виде актуализации полученных знаний в сфере 
общественного жилищного контроля, формирования устойчивых навыков его проведения 
и, конечно, консультаций, а часто и правовой помощи.

Проект актуален и востребован не только уже действующими общественными 
жилищными инспекторами, но и собственниками жилых помещений многоквартирных 
домов, так как направлен на объединение людей, обладающих активной жизненной 
позицией, и готовых включиться в работу по созданию системы общественного контроля 
в сфере ЖКХ, направленной на повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 
Важно, что проект позволит выстроить конструктивный диалог между общественностью и 
властью предоставив гражданам дополнительный механизм реализации гарантированных 
законодательством Российской Федерации прав и законных интересов.
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Имея успешный опыт сотрудничества с заявителем проекта, администрация 
Жирновского городского поселения заинтересована в успешной реализации проекта и 
готова оказать команде проекта во главе с руководителем Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ Капустиным О.С. информационную, 
организационную поддержку, предоставление соответствующих помещений для 
осуществления просветительских и иных мероприятий проекта на территории 
Жирновского городского поселения.
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