
РЕЗОЛЮЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

для участников жилищно-коммунальных отношений городского округа город Урюпинск 
 

29 июля 2019 г.        г. Урюпинск 
 

Интерактивный круглый стол для участников жилищно-коммунальных отношений городского округа 

город Урюпинск организован АНО ДПО «Международная академия профессионального образования», 

Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области, Региональной 

общественной инспекцией, администрацией городского округа город Урюпинск в рамках проекта 

«Общественный жилищный контроль - моделирование и практика института общественных жилищных 

инспекторов и экспертов на территории Волгоградской области и Республики Калмыкия», реализуемого с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Участие в мероприятии приняли 21 человек, в том числе общественные жилищные инспекторы, эксперты 

и добровольцы Региональной общественной инспекции, активные собственники жилых помещений 

многоквартирных домов, представители администрации, управляющих организаций и социально 

ориентированных некоммерческих организаций городского округа город Урюпинск.  

Работа мероприятия осуществлена в формате дискуссионной площадки при активном взаимодействии всех 

участников по теме: «Общественный жилищный контроль - моделирование и практика института общественных 

жилищных инспекторов и экспертов на территории городского округа город Урюпинск».  

Важно, что тематической платформой обсуждения проблем и путей решения по наиболее острому вопросу 

необходимости повышения качества жилищно-коммунальных услуг, влияющего на качество жизни граждан, 

стали конкретные мероприятия общественного жилищного контроля, проведенного в многоквартирных домах 

городского округа город Урюпинск. 

Участники интерактивного круглого стола, обсудив заданные вопросы,  

считают необходимым: 
1. Одобрить целесообразность заключения и последующей реализации трехстороннего соглашения о 

взаимодействии между администрацией городского округа город Урюпинск, Региональной общественной 
инспекцией и Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ по вопросам развития 
общественного жилищного контроля на территории городского округа город Урюпинск. 

2. Продолжить реализацию совместных мероприятий в целях создания условий для эффективного 
осуществления общественного контроля, направленного на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, 
как составляющей качества жизни граждан, а также на повышение прозрачности и эффективности 
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений на территории городского округа город 
Урюпинск. 

3. Участникам жилищно-коммунальных отношений принимать солидарное участие в развитии 
практики института общественных жилищных инспекторов и экспертов на территории городского округа город 
Урюпинск и рассмотреть возможность подключения к межрегиональной Хартии солидарности в сфере ЖКХ.  

4. Общественным жилищным инспекторам, активистам, добровольцам Региональной общественной 
инспекции, проводить разъяснительную работу с представителями советов многоквартирных домов, 
собственниками жилых помещений многоквартирных домов о возможностях применения общественного 
жилищного контроля для повышения качества жилищно-коммунальных услуг. 

5. Рекомендовать представителям профильных органов местного самоуправления, контрольно-
надзорных органов содействовать принятию мер, направленных на устранение недостатков, выявленных в ходе 
проведенных мероприятий общественного жилищного контроля. 

6. Представителям управляющих организаций обратить внимание на необходимость оперативного 
реагирования на обращения собственников жилых помещений многоквартирных домов городского округа город 
Урюпинск. 

7. Рекомендовать всем участникам жилищно-коммунальных отношений использовать медиацию как 
дополнительный ресурс разрешения споров в сфере ЖКХ. 

8. Проработать вопрос создания отделения Региональной общественной инспекции на территории 
городского округа город Урюпинск консолидированными ресурсами Региональной общественной инспекции, 
администрации городского округа и АНО ДПО «Международная академия профессионального образования». 

9. Администрации городского округа город Урюпинск содействовать раскрытию информации о 
мероприятиях и результатах общественного жилищного контроля посредством системного подключения 
муниципальных СМИ и других информационных ресурсов. 

10. Включить в публичный отчет об исполнении президентского гранта аналитическую информацию 
о развитии гражданского общества на территории городского округа город Урюпинск в части моделирования и 
практики деятельности института общественных жилищных инспекторов и экспертов, направленного на 
создание благоприятных условий для развития общественного жилищного контроля на территории 
Волгоградской области. 

11. Рекомендовать представителям от администрации, общественности и от других участников 
жилищно-коммунальных отношений городского округа город Урюпинск принять участие в III Межрегиональном 
форуме «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» в октябре 2019 г. в г.Волгограде. 


