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ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ
Ассоциация «Совет муниципальных образований города Севастополя»
(далее Ассоциация) поддерживает реализацию проекта «Институт общественных
жилищных инспекторов и экспертов: реализация проверенных технологий,
апробация новых форматов, тиражирование лучших практик на территории
регионов юга России» и его заявителя АНО ДПО «Международная академия
профессионального образования» (далее Академия).
Для нас важно, что Академия, являясь активным и постоянным участником
системы регионального общественного контроля, обладает успешным опытом
развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства уже
в нескольких субъектах Южного федерального округа, в том числе осуществляет
консультирование, юридическое сопровождение, просвещение граждан, реализует
процедуры медиации, занимается подготовкой общественных жилищных
инспекторов из числа собственников многоквартирных домов и представителей СО
НКО, обеспечивает работу «горячей линии» по капитальному ремонту, проводит
другие социально значимые мероприятия.
В устойчивой практике работы Института общественных жилищных
инспекторов и экспертов, предлагаемых технологиях заложен серьезный потенциал
для выстраивания открытого и понятного диалога между гражданами и властью.
Полагаем, что посредством предлагаемых технологий настройка механизма
прямого участия профессионально подготовленных граждан, например, в
формировании комфортной городской среды, позволит эффективнее решать не
только текущие задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг, но и
станет залогом успешной реализации профильного приоритетного национального
проекта «Жилье и городская среда».

Учитывая внимание, уделяемое развитию общественного контроля в
федеральной повестке, наши муниципалитеты активно работают в этом
направлении через систему общественных советов. Вместе с тем, мы намерены
двигаться дальше, расширяя взаимодействие с социально ориентированными
некоммерческими организациями, которые в рамках Жилищного кодекса
Российской Федерации могут выступать субъектами общественного жилищного
контроля.
В сфере ЖКХ всегда было много проблем, пожалуй, это одна из самых
конфликтных сфер. Поэтому только вместе с активными и профессионально
подготовленными собственниками жилья решать нам их будет легче.
Реализация же проекта позволит придать новый импульс развитию
гражданского общества на территории города Севастополя, став открытой
диалоговой площадкой для всех участников жилищно-коммунальных отношений, и
тем самым предоставив гражданам дополнительный механизм реализации
гарантированных законодательством Российской Федерации прав и законных
интересов в сфере ЖКХ.
Ассоциация заинтересована в успешной реализации проекта и готова
оказать команде проекта во главе с руководителем Капустиным О.С.
информационную,
организационную
поддержку
для
осуществления
просветительских и иных мероприятий проекта в городе Севастополе.
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«Совет муниципальных
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Ассоциация «Совет муниципальных образований КабардиноБалкарской Республики» (далее Ассоциация) поддерживает проект
«Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: реализация
проверенных технологий, апробация новых форматов, тиражирование
лучших практик на территории регионов юга России» и его заявителя АНО
ДПО «Международная академия профессионального образования» (далее
Академия).
Большое значение имеет тот факт, что Академией наработан большой
практический
опыт
организации
подготовки
профессионально
подготовленных общественных жилищных инспекторов в Волгоградской
области и других регионах страны. Чрезвычайно важной является практика
юридического сопровождения, консультирования, просвещения граждан.
Особо ценной считаем работу по организации общественных проверок,
организации общественной «горячей линии» по капитальному ремонту,
стажировок обучающихся.
Федеральные органы власти придают большое значение развитию
общественного контроля во всех сферах жизни общества. Сфера ЖКХ
требует особого внимания. Муниципалитеты Республики активно
занимаются организацией общественного контроля, но знаний и
практического опыта им не хватает. Поэтому мы готовы расширять

взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими
организациями в целях развития общественного жилищного контроля, что
будет способствовать и дальнейшему развитию гражданского общества на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
Учитывая практический опыт Академии Ассоциация заинтересована в
успешной реализации проекта на территории Кабардино-Балкарской
Республики и готова оказать команде проекта во главе с руководителем
Капустиным О.С. информационную, организационную поддержку,
предоставление
соответствующих
помещений
для
осуществления
просветительских и иных мероприятий проекта в Кабардино-Балкарской
Республике.
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