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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 31.07.2020 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
соответствии с единым государственным
реестром юридических лиц)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Международная академия
профессионального образования"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1123400003880

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: реализация проверенных технологий, апробация новых
форматов, тиражирование лучших практик на территории регионов юга России

Номер договора о предоставлении гранта

19-2-000494

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Освоили программу подготовки общественных
жилищных инспекторов, в том числе по капитальному
ремонту и получили подтверждающий сертификат и
сертификат добровольца института общественных
жилищных инспекторов и экспертов, справочноинформационные материалы не менее 85 человек из не
менее 1 региона юга России, в том числе 2
муниципальных образований Волгоградской области;
получили из 60 изготовленных удостоверение
общественного жилищного инспектора не менее 30
человек.

Контрольная
дата

31.07.2020

Фактическая
дата

31.07.2020

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

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

не исполнена

1. Введение режима самоизоляции на территории 4
субъектов юга России (Волгоградская область,
Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская
Республика, город Севастополь), запрета на
проведение очных массовых и обучающих
мероприятий, исключившего перенос мероприятий и
возможность их межрегиональной замены.
Основания: - Волгоградская область (Постановление
Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 №
179 О введении режима повышенной готовности
функционирования органов управления, сил и
средств территориальной подсистемы Волгоградской
области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, Постановление Губернатора Волгоградской
области от 24.07.2020 № 453 О внесении изменения в
постановление Губернатора Волгоградской области
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от 15 марта 2020 г. № 179); - Республика Калмыкия
(исх. письмо б/н от 30.07.2020 о переносе и
переформатировании мероприятий от партнера
проекта Регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ РК); - город Севастополь (исх.
письмо № 77-АС от 29.07.2020) о переносе и
переформатировании мероприятий от партнера
проекта Ассоциации "Совет муниципальных
образований города Севастополя"; - КабардиноБалкарская Республика (исх. письмо № 5 от 15.07.
2020 о переносе и переформатировании мероприятий
от партнера проекта Регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ КБР). 2.
Сложность оперативного перевода мероприятий в
онлайн-формат в связи с тем, что основной
контингент обучающих мероприятий - люди
пожилого возраста, не имеющие компьютера или не
умеющие им пользоваться, а сбор в одной точке
трансляции, например, муниципальной
администрации, до 31.07.2020 был запрещен.
Перенесена на 3 этап.

2.

Приняты и получили социальные услуги не менее 750
человек из не менее 20 муниципальных образований
Волгоградской области, в том числе в формате 2
«онлайн-приемных» в 1 регионе юга России, в том числе
2 муниципальных образованиях Волгоградской области
при поддержке не менее 10 добровольцев.

31.07.2020

31.07.2020

исполнена

-

3.

Проведено не менее 13 прикладных мероприятий
общественного жилищного контроля в 1 регионе юга
России при поддержке не менее 20 добровольцев; в
мероприятиях проекта, в том числе в деловой игре
приняли участие не менее 30 представителей из числа
студенческой молодежи.

31.07.2020

30.07.2020

исполнена

-

4.

Проведен выездной семинар-практикум для не менее 25
человек из числа ранее обученных по программе
общественных жилищных инспекторов и активных
собственников МКД Республики Калмыкия; вручено не
менее 25 сертификатов и справочно-информационных
материалов.

31.07.2020

31.07.2020

не исполнена

1. Введение режима самоизоляции на территории 4
субъектов юга России (Волгоградская область,
Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская
Республика, город Севастополь), запрета на
проведение очных массовых и обучающих
мероприятий, исключившего перенос мероприятий и
возможность их межрегиональной замены.
Основания: - Волгоградская область (Постановление
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Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 №
179 О введении режима повышенной готовности
функционирования органов управления, сил и
средств территориальной подсистемы Волгоградской
области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, Постановление Губернатора Волгоградской
области от 24.07.2020 № 453 О внесении изменения в
постановление Губернатора Волгоградской области
от 15 марта 2020 г. № 179); - Республика Калмыкия
(исх. письмо б/н от 30.07.2020 о переносе и
переформатировании мероприятий от партнера
проекта Регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ РК). 2. Сложность
оперативного перевода мероприятий в онлайн-формат
в связи с тем, что основной контингент обучающих
мероприятий - люди пожилого возраста, не имеющие
компьютера или не умеющие им пользоваться, а сбор
в одной точке трансляции, например, муниципальной
администрации, до 31.07.2020 был запрещен.
Перенесена на 3 этап.

5.

Освоили курс «Информационная культура в сфере
ЖКХ», получили справочно-информационные материалы
не менее 12 человек из числа собственников МКД и
общественных жилищных инспекторов; получили
подтверждающий сертификат не менее 10 человек.

31.07.2020

07.03.2020

исполнена

-

6.

Информация о проекте размещена не менее чем в 2 СМИ;
распространено не менее 520 буклетов; лучшие практики
института общественных жилищных инспекторов и
экспертов презентованы на не менее 1 публичном
интерактивном круглом столе в 2 муниципальных
образованиях 2 регионов юга России с привлечением не
менее 28 участников, в том числе представителей
профильных органов власти и местного самоуправления
сферы ЖКХ.

31.07.2020

31.07.2020

исполнена

-

Дополнительный комментарий

Информация о новых ККТ 2 этапа. 2.1. Приняты и получили социальные услуги не менее 750 человек из не
менее 20 муниципальных образований Волгоградской области, в том числе в формате 2 «онлайн-приемных»
в 1 регионе юга России, в том числе 2 муниципальных образованиях Волгоградской области при поддержке
не менее 10 добровольцев. Изменение № ККТ с 2.2. на 2.1. 2.2. Проведено не менее 13 прикладных
мероприятий общественного жилищного контроля в 1 регионе юга России при поддержке не менее 20
добровольцев; в мероприятиях проекта, в том числе в деловой игре приняли участие не менее 30
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представителей из числа студенческой молодежи. Изменение № ККТ с 2.3. на 2.2. 2.3. Освоили курс
специализированной медиации и получили удостоверение не менее 12 человек. Исполнена 31.07.2020. 2.4.
Информация о проекте размещена не менее чем в 2 СМИ; распространено не менее 520 буклетов; лучшие
практики института общественных жилищных инспекторов и экспертов презентованы на не менее 1
публичном интерактивном круглом столе в 2 муниципальных образованиях 2 регионов юга России с
привлечением не менее 28 участников, в том числе представителей профильных органов власти и местного
самоуправления сферы ЖКХ. Изменение № ККТ с 2.6. на 2.4. 2.5. Проведен вебинар для 28 человек из
числа ранее обученных по программе общественных жилищных инспекторов и активных собственников
МКД не менее 4 муниципальных образований Волгоградской области, в котором приняли участие
представители профильных органов власти и местного самоуправления сферы ЖКХ; вручено не менее 15
справочно-информационных материалов. Исполнена 31.07.2020. ККТ 3.5. - Исполнена частично 29.07.2020
в ККТ 2.3. ККТ 3.4. - Исполнена частично 31.07.2020 в ККТ 2.5.

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

1. С марта 2020 г. оказание услуг консультирования, юридической помощи, медиации, переговоров на безвозмездной основе
переведено в онлайн формате под девизом «Консультируйтесь, не выходя из дома». Основными каналами консультирования
стали: телефон, скайп, электронная почта, Zoom. С середины июля 2020 г. начат очный прием граждан с соблюдением
масочного режима. Специалисты-консультанты проекта г.Волгограда, г.Волжского и г.Михайловки при помощи
добровольцев (19 чел.) помогли 1636 гражданам из 57 МО Волгоградской области, в том числе пострадавшим от
некачественно предоставленных ЖКХуслуг. 1375 человек получили консультацию на «горячей линии» по капремонту; 256
через специалистов проекта по доступным каналам взаимодействия; 5 через пробные онлайн-приемные в г.Михайловке и г.
Фролово. 49%, получивших такую помощь – пенсионеры (31%) и инвалиды (18%). В рамках 10 судебных и
административных производств по обращениям из г. Волгограда 40% успешно завершены в интересах получателей услуг;
60% - находятся в процессе. Открыта еще одна долгожданная приемная граждан по вопросам ЖКХ на базе вновь созданной
Ассоциации собственников МКД Тракторозаводского района Волгограда по инициативе общественных жилинспекторов.
Помещение предоставлено бесплатно администрацией района. http://mapo-ano.ru/news/давайте-знакомиться-в-волгоградепоя/ 2. При поддержке 16 добровольцев общественными жилинспекторами в рамках партнерского взаимодействия
реализовано 19 мероприятий общественного жилконтроля, в том числе 15 прикладных: в г.Волгограде (11), г.Калаче-наДону (3), г.Волжском (1), а также 4 самостоятельно ранее обученными общественными жилинспекторами в г.Урюпинске
(1), в г.Михайловке (1), в г.п.Петров Вал (2). Раскрытие информации хода и результатов общественного жилконтроля
осуществлено на сайтах рои34.рф, mapo-ano.ru http://mapo-ano.ru/homeonwers/opergilkontrol/ http://mapo-ano.ru/homeonwers/
общественный-мониторинг/ http://рои34.рф/sobstvennikam-zhilja/ Проведена работа по подготовке учебного контроля в
Волгоградской области, Республике Калмыкия, г.Севастополе. 3. Особый интерес 28 участников из Волгоградской области,
Республики Калмыкия и Кабардино-Балкарской Республики вызвала программа повышения квалификации
«Специализированная медиация», по результатам которой вручено 27 удостоверений о повышении квалификации и 1
сертификат. Особенностью программы стало применение медиации и других примирительных процедур на конкретных
кейсах именно в сфере ЖКХ вместе с практикующим тренером Ширяевой Ю.В., председателем Коллегии посредников по
проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате РФ. 100% участников просят о продолжении
программы, из них 66% хотят стать профессиональными медиаторами. 4. Молодежная команда добровольцев из 32
студентов групп УМД 2-18 и УМД 1-17 ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» «с огоньком» отработала в Zoom
в запланированных и дополнительных форматах. Получилось: сыграть в деловую игру «Учимся управлять общим
имуществом многоквартирного дома», провести вторую уже силами самих студентов старшего курса, решать кейсы ЖКХ на
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реальных ситуациях, пройти первый уровень ЖКХ-квеста «Молодой управдом» прямо в доме своего проживания. 5.
Программу «Информационная культура в сфере ЖКХ» в очном формате успешно завершили 15 собственников
многоквартирных домов и общественных жилинспекторов из г.Волгограда, г.о.г.Волжского. 6. Обеспечено бесперебойное
информационно-методическое сопровождение целевых групп проекта. Работали и постоянно пополнялись разделы:
новости, собственникам жилья, дом советов, общественный жилищный инспектор, общественный жилконтроль, отзывы,
«живые истории» решения проблем ЖКХ и др. Появились новые форматы: видеоинтервью добровольца «на живую нитку»,
хронометр результативности работы «горячей линии» по капитальному ремонту. С марта 2020 г. участники проекта стали
активными пользователями вновь созданных чатов «ОбщественныйИнспектор34» в воцапе и вайбере, через которые
удалось протянуть руку оперативной помощи в период самоизоляции. Продолжен выпуск брошюр «живых историй»
решения проблем ЖКХ в формате сторителлинга (120 в бумажном носителе+размещение на 8 информационных ресурсах).
http://mapo-ano.ru/homeonwers/инспектор/живые-истории/ Канал АНО МАПО https://www.youtube.com/channel/
UCWHhA1eFHAlU1dnzuh9dM_A/videos?view_as=subscriber перешел на системное размещение полезной для целевых групп
проекта информации по вопросам ЖКХ, применения медиации в ЖКХ и др. Информация о проекте размещена на
различных информационных каналах Волгоградской области, Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республики,
города Севастополя на безвозмездной основе (7 сайтов, 2 СМИ). Увеличилось количество подписчиков соцсетей: facebook
https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/ https://www.facebook.com/roivlg/ с 344 до 393; «Одноклассники» https://ok.ru/
anodpomapo/ https://ok.ru/roivlg с 243 до 259, учетной записи админа проекта www.ok.ru/anodpomapo.proekt с 1451 до 1768;
страницы в инстаграм https://www.instagram.com/mapoano/ https://www.instagram.com/roivlg/ и вконтакте https://vk.com/ano.
dpo.mapo https://vk.com/roi34 работают в тестовом режиме. Статистика посещаемости двух сайтов: рои34.рф/mapo-ano.ru
посетителей – 16352; количество визитов – 66505. По прежнему преобладающей аудиторией благополучателей проекта
являются пенсионеры, как правило, не умеющие пользоваться компьютером. Поэтому через приемные граждан и
партнерские СО НКО распространено 520 буклетов о проекте. Справочно-информационные материалы распространены в
электронном виде для 102 участников онлайн мероприятий. 7. Системными участниками межрегиональной площадки по
обмену опытом и тиражированию практики Института ОЖИ и ОЖЭ стали 9 СО НКО 4 регионов юга России (АНО ДПО
"МАПО", Региональная общественная инспекция, РЦОК ВО, Ассоциация советов МКД Ворошиловского района
Волгограда; РЦОК РК; РЦОК КБР, Ассоциация "Совет МО КБР", Ассоциация "Совет МО Севастополя", Координационный
совет СМО юга России). Также тиражирование положительной практики реализовано на двух круглых столах,
направленных на развитие медиации и информационной культуры в сфере ЖКХ. 8. Проведена работа по оцифровке данных
и анкетированию всех ранее обученных и действующих общественных жилищных инспекторов Волгоградской области
(порядка 700 человек). Сформирована база данных о наличии компьютера, телефона, электронной почты, разработаны
инструкции по использованию Zoom, оказана помощь при подключении. Благодаря этой работе 31.07.2020 в Zoom для 28
чел. проведен вебинар «Актуальные изменения жилищного законодательства в пандемический период». 9. При полной
документарной готовности в режиме моделирования онлайн и офлайн форматов находятся комплексы мероприятий в
Волгоградской области /г.Волгоград, г.Суровикино, г.п.Средняя Ахтуба/ (подготовка ОЖИ), в г.Элисте РК (семинар,
общественный жилконтроль, круглый стол, «выездная приемная»), в г.Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике
(подготовка ОЖИ, круглый стол, «выездная приемная»).

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)

5
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

1.

Мероприятие
Подготовка общественных жилищных
инспекторов по капитальному ремонту в г.
Волгограде.

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения
c 16.03.2020 по
23.03.2020

c 16.03.2020 по
31.07.2020

Итог мероприятия (качественный результат)

Перенос подготовки на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество собственников МКД, освоивших программу подготовки общественных жилищных
инспекторов по капитальному ремонту и получивших подтверждающий сертификат и
справочно-информационные материалы.

0

Количество человек, получивших новый статус общественного жилищного инспектора,
подтвержденный удостоверением.

0

Количество собственников МКД, зачисленных на программу подготовки общественных
жилищных инспекторов по капитальному ремонту (г.Волгоград).

30

2.

Деловая игра "Учимся управлять общим
имуществом многоквартирного дома" для
молодежи из числа студентов ГБПОУ
"Волгоградский строительный техникум" в
возрасте от 17 лет до 21 года.

c 02.03.2020 по
27.03.2020

c 15.05.2020 по
29.05.2020

В рамках двух деловых игр "Учимся управлять общим имуществом
многоквартирного дома" и участия в квесте-ЖКХ "Молодой управдом" первого
уровня в Zoom (15.05.2020, 29.05.2020), в которых приняли участие студентов
ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум", группы УМД 1-17 и 2-18,
ребята получили навыки участия собственников в управлении общим
имуществом МКД путем закрепления знания о проведении общих собраний
собственников МКД в формате игротехники. Студенты-добровольцы
подготовлены к самостоятельному проведению аналогичных деловых игр среди
сверстников.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников деловых игр из числа студенческой молодежи.

32

Количество деловых игр для студенческой молодежи (15.05.2020, 29.05.2020).

2

3.

Набор на курсы компьютерной грамотности
"Информационная культура в сфере ЖКХ"
общественных жилищных инспекторов и
активных собственников многоквартирных
домов.

c 01.04.2020 по
16.04.2020

c 01.02.2020 по
27.02.2020

-

Наименование количественного показателя

Значение

Количество собственников многоквартирных домов, отобранных из общего набора (75 чел.) на
курсы компьютерной грамотности "Информационная культура в сфере ЖКХ" (г.Волгоград, 2
группа).

17

6
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Количество собственников многоквартирных домов, зачисленных на курсы компьютерной
грамотности "Информационная культура в сфере ЖКХ" (2 группа).
4.

«Выездная приемная» по вопросам ЖКХ в г.
Элиста Республики Калмыкия.

c 12.04.2020 по
20.04.2020

c 12.04.2020 по
31.07.2020

15
Перенос на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ.

0

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой
поддержки по вопросам ЖКХ.

0

Количество добровольцев, оказавших содействие.

0

5.

Семинар-практикум по вопросам применения
жилищного законодательства, общественного
жилищного контроля и медиации в спорах по
вопросам ЖКХ в г.Элисте Республики
Калмыкия

c 12.04.2020 по
20.04.2020

c 12.04.2020 по
31.07.2020

Наименование количественного показателя

Перенос на 3 этап.

Значение

Количество участников выездного семинара-практикума для ранее обученных по программе
0
общественных жилищных инспекторов и активных собственников МКД Республики Калмыкия.
Количество врученных сертификатов и справочно-информационных материалов.

0

Количество участников сформированной группы для проведения выездного семинарапрактикума для ранее обученных по программе общественных жилищных инспекторов и
активных собственников МКД Республики Калмыкия.

30

6.

Мероприятия прикладного общественного
жилищного контроля на территории проведения
комплекса выездных меропиятий для ранее
подготовленных общественных жилищных
инспекторов (г.Элиста Республики Калмыкия, г.
п.Городище Волгоградской области).

c 13.04.2020 по
20.04.2020

c 13.04.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество подготовленных прикладных мероприятия общественного жилищного контроля в
г.Элисте.

2

Количество проведенных прикладных мероприятия общественного жилищного контроля в г.
Элисте.

0

Количество добровольцев, привлеченных к подготовке мероприятий общественного
жилищного контроля.

2

7
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7.

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

c 13.04.2020 по
20.04.2020

c 13.04.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество интерактивных круглых столов.

0

Количество участников интерактивного круглого стола.

0

8.

Подготовка собственников МКД и
общественных жилищных инспекторов на
курсах "Информационная культура в сфере
ЖКХ".

c 18.04.2020 по
27.04.2020

c 29.02.2020 по
07.03.2020

Участники программы повысили уровень компьютерной грамотности и
информационной культуры в сфере ЖКХ со следующими результатами
анкетирования: 91% предоставленной информации по программе участники
посчитали полезными 100% участников отметили, что смогли улучшить знания
по информационной культуре в сфере ЖКХ, а также приобрели новые умения,
навыки 100% отметили, что все это будут применять на практике

Наименование количественного показателя

Значение

Количество собственников МКД и общественных жилищных инспекторов, освоивших курс
"Информационная культура в сфере ЖКХ", подтвержденный сертификатом.

15

Количество справочно-информационных материалов по программе, распространенных среди
участников программы.

15

Количество муниципальных образований, из которых собственники МКД и общественные
жилищные инспекторы приняли участие в программе (г.Волгоград, г.Волжский).

2

9.

Деловая игра "Учимся управлять общим
имуществом многоквартирного дома" студентов
ГБПОУ "Волгоградский строительный
техникум", проведенная силами молодежной
команды добровольцев.

c 01.04.2020 по
30.04.2020

c 05.06.2020 по
11.06.2020

Добровольцы из числа молодежной команды группы УМД 1-17 11.06.2020
самостоятельно при поддержке экспертов провели деловую игру в Zoom "
Учимся управлять общим имуществом многоквартирного дома", в которой
приняли участие 17 чел. молодежи из числа студентов УМД 1-17 и УМД 2-18
ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум". 05.06.2020 в группе УМД 2-18
реализовано решение кейсов на конкретных ситуациях ЖКХ. Силами
добровольцев и экспертов отработана технология вовлечения молодежи в
управление общим имуществом МКД путем получения и закрепления ими
навыков такого участия в формате игротехники.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников деловых игр из числа студенческой молодежи.

17

Количество деловых игр для студенческой молодежи (05.06.2020, 11.06.2020).

2

10.

Интерактивный круглый стол в городе
Севастополе, направленный на повышение
эффективности практики взаимодействия

c 15.05.2020 по
22.05.2020

c 15.05.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.

8
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участников жилищно-коммунальных
отношений.
Наименование количественного показателя

Значение

Количество интерактивных круглых столов.

0

Количество участников интерактивного круглого стола.

0

11.

Подготовка общественных жилищных
инспекторов в городе Севастополе.

c 16.05.2020 по
31.05.2020

c 16.05.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество собственников МКД, освоивших программу подготовки общественных жилищных
инспекторов и получивших подтверждающий сертификат.

0

Количество справочно-информационных материалов, врученных зачисленным на программу
подготовки общественных жилищных инспекторов.

0

12.

«Выездная приемная» по вопросам ЖКХ в
городе Севастополе.

c 16.05.2020 по
31.05.2020

c 16.05.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ.

0

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой
поддержки по вопросам ЖКХ.

0

Количество добровольцев, оказавших содействие.

0

13.

Подготовка общественных жилищных
инспекторов в г.Суровикино Волгоградской
области.

c 20.06.2020 по
29.06.2020

c 20.06.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество собственников МКД, освоивших программу подготовки общественных жилищных
инспекторов и получивших подтверждающий сертификат.

0

Количество человек, получивших новый статус общественного жилищного инспектора,
подтвержденный удостоверением.

0

Количество справочно-информационных материалов, врученных зачисленным на программу
подготовки общественных жилищных инспекторов.

0

14.

«Выездная приемная» по вопросам ЖКХ в г.
Суровикино Волгоградской области.

Наименование количественного показателя

c 20.06.2020 по
29.06.2020

c 20.06.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.
Значение

9
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Количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ.

0

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой
поддержки по вопросам ЖКХ.

0

Количество добровольцев, оказавших содействие.

0

15.

Межрегиональная площадка по обмену опытом
и тиражированию практик Института
общественных жилищных инспекторов и
экспертов Zoom. Дополнительные мероприятия.

c 10.04.2020 по
22.07.2020

c 10.04.2020 по
22.07.2020

Деятельность общественных жилищных инспекторов и экспертов, добровольцев,
направленная на обеспечение прав и законных интересов граждан в сфере услуг
ЖКХ, повышение эффективности взаимоотношений участников жилищнокоммунальных отношений для повышения качества жилищно-коммунальных
услуг на территориях заявленных в проекте - популяризирована. Обеспечено
коллегиальное моделирование развития института общественных жилищных
инспекторов и экспертов на территориях участников проекта.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество мероприятий по обмену опытом и тиражированию практик (10.04.2020, 15.05.2020,
20.05.2020, 15.07.2020, 22.07.2020).

5

Количество СО НКО участников межрегиональной площадки (Координационный совет
регионов юга России, от Волгоградской области: АНО ДПО "Международная академия
профессионального образования, Региональная общественная инспекция, Региональный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ (РЦОК), Ассоциация советов МКД Ворошиловского
района Волгограда; от Республики Калмыкия: РЦОК; от Кабардино-Балкарской Республики:
РЦОК, Ассоциация "Совет МО КБР"; от г.Севастополя: Ассоциация "Совет МО Севастополя").

9

16.

Общественная онлайн-приемная граждан по
вопросам ЖКХ. Дополнительные мероприятия.

c 08.07.2020 по
24.07.2020

c 08.07.2020 по
24.07.2020

1. Обратившиеся собственники МКД удовлетворены консультативной помощью,
направленной на решение адресных проблем ЖКХ. 2. Успешно апробирована
новая площадка в Zoom для оказания консультационных услуг собственникам
МКД онлайн в качестве альтернативы общественным офлайн "выездным
приемным" по вопросам ЖКХ.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество онлайн-приемов граждан по вопросам ЖКХ (08.07.2020 г.Фролово, 24.07.2020 г.
Михайловка).

2

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой
поддержки по вопросам ЖКХ.

5

Количество добровольцев, оказавших содействие.

1

17.

«Выездная приемная» по вопросам ЖКХ в г.п.
Средняя Ахтуба Волгоградской области.

c 18.07.2020 по
27.07.2020

c 18.07.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ.

0

10
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Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой
поддержки по вопросам ЖКХ.

0

Количество добровольцев, оказавших содействие.

0

18.

Разработка, изготовление и вручение
удостоверения общественного жилищного
инспектора в рамках подготовки общественных
жилищных инспекторов в Волгоградской
области.

c 20.01.2020 по
27.07.2020

c 02.03.2020 по
31.07.2020

Перенос вручения удостоверений на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество врученных удостоверений общественного жилищного инспектора.

0

Количество муниципальных образований, в которых вручены удостоверения общественного
жилищного инспектора.

0

19.

Подготовка общественных жилищных
инспекторов в г.п.Средняя Ахтуба
Волгоградской области.

c 18.07.2020 по
27.07.2020

c 18.07.2020 по
31.07.2020

Перенос на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество собственников МКД, освоивших программу подготовки общественных жилищных
инспекторов получивших подтверждающий сертификат.

0

Количество человек, получивших новый статус общественного жилищного инспектора,
подтвержденный удостоверением.

0

Количество справочно-информационных материалов, врученных зачисленным на программу
подготовки общественных жилищных инспекторов.

0

20.

Разработка двух программ семинара-практикума
по вопросам применения жилищного
законодательства, общественного жилищного
c 02.04.2020 по
контроля и медиации в спорах по вопросам
07.08.2020
ЖКХ в г.Элисте Республики Калмыкия и г.п.
Городище Волгоградской области.

c 02.03.2020 по
31.03.2020

-

Наименование количественного показателя

Значение

Количество разработанных программ семинара-практикума по вопросам применения
жилищного законодательства, общественного жилищного контроля и медиации в спорах по
вопросам ЖКХ (для проведения в г.Элисте Республики Калмыкия).

1

21.

Актуализация программ подготовки
общественных жилищных инспекторов, в том
числе по капитальному ремонту для реализации

c 14.01.2020 по
31.08.2020

c 02.03.2020 по
06.07.2020

Преподавателями актуализированы программы: - подготовки общественных
жилищных инспекторов по капитальному ремонту для реализации в г.
Волгограде Волгоградской области: всего - 32 час., в том числе теоретический

11
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на территории 2 регионов юга России и 4
муниципальных образований Волгоградской
области.

модуль - 24 час.; практический модуль - 8 час.; - подготовки общественных
жилищных инспекторов для реализации в городе Севастополе, в г.Суровикино, г.
п.Средняя Ахтуба Волгоградской области: всего - 32 час., в том числе
теоретический модуль - 16 час.; практический модуль - 8 час.; модуль
самоподготовки - 8 час.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество актуализированных программ подготовки общественных жилищных инспекторов,
в том числе по капитальному ремонту для реализации в г.Севастополе и г.Волгограде, г.
Суровикино, г.п.Средняя Ахтуба Волгоградской области.

3

22.

Адаптация нормативно-правовой базы
деятельности общественных жилищных
инспекторов для реализации программы
подготовки общественных жилищных
инспекторов и мероприятий общественного
жилищного контроля на территории КабардиноБалкарской Республики и города Севастополя.

c 14.01.2020 по
31.08.2020

c 02.03.2020 по
31.07.2020

Обеспечен мониторинг нормативно-правовых условий, обеспечивающих
эффективность реализации мероприятий общественного жилищного контроля на
территории Кабардино-Балкарской Республики. Нормативно-правовая база
деятельности общественных жилищных инспекторов (регламент осуществления
общественного жилищного контроля общественными жилищными инспекторами
и общественными жилищными экспертами; положение об общественных
жилищных инспекторах, кодекс этики общественных жилищных инспекторов)
проходит стадию адаптации и актуализации по согласованию сторон от команды
проекта, от Советов муниципальных образований города Севастополя и
Кабардино-Балкарской Республики, а также профильного СО НКО
(Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ КабардиноБалкарской Республики).

Наименование количественного показателя

Значение

Количество документов, проходящих стадию адаптации, способной обеспечить нормативноправовую основу деятельности общественных жилищных инспекторов на территории
Кабардино-Балкарской Республики (регламент осуществления общественного жилищного
контроля общественными жилищными инспекторами и общественными жилищными
экспертами; положение об общественных жилищных инспекторах, кодекс этики общественных
жилищных инспекторов).

3

23.

Мероприятия учебного общественного
жилищного контроля в рамках подготовки
общественных жилищных инспекторов, в том
числе по капитальному ремонту на территории
c 15.02.2020 по
Волгоградской области (г.Волгоград, г.
28.09.2020
Михайловка, г.Суровикино, г.п.Средняя Ахтуба)
и 2 регионов юга России (г.Нальчик КабардиноБалкарской Республики, город Севастополь).

c 02.03.2020 по
31.07.2020

Перенос учебного общественного жилищного контроля на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество учебных мероприятий общественного жилищного контроля, подготовленных для

8
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проведения в рамках подготовки общественных жилищных инспекторов, в том числе по
капитальному ремонту на территории Волгоградской области (г.Волгоград, г.Суровикино, г.п.
Средняя Ахтуба) и 1 региона юга России (город Севастополь).
Количество добровольцев, привлеченных к подготовке мероприятий учебного общественного
жилищного контроля.

3

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

0

24.

Разработка, изготовление и вручение
сертификата, подтверждающего обучение по
программе подготовки общественных
жилищных инспекторов, в том числе по
капитальному ремонту.

c 20.01.2020 по
28.09.2020

c 16.03.2020 по
31.07.2020

Перенос вручения сертификатов на 3 этап.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество врученных сертификатов, подтверждающих обучение по программам подготовки
общественных жилищных инспекторов, в том числе со специализацией по капитальному
ремонту.

0

Количество муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых
осуществлена подготовка общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному 0
ремонту.
Количество регионов юга России, охваченных подготовкой общественных жилищных
инспекторов.

25.

Повышение квалификации общественных
жилищных экспертов и инспекторов,
специалистов-консультантов, преподавателей и
добровольцев проекта по программе
специализированной медиации.

c 01.03.2020 по
31.10.2020

c 13.07.2020 по
29.07.2020

0
100% участников программы отметили улучшение знаний по вопросам
медиации, приобретение новых знаний, умений, навыков и будут применять их в
своей жизни и деятельности. 100% отметили, что необходимо продолжать
обучение по вопросам применения медиации в ЖКХ. 66% просят организовать
подготовку профессиональных медиаторов со специализацией в ЖКХ.
Участники повысили уровень знаний и квалификации в области
специализированной медиации, который будет способствовать популяризации и
расширению применения технологий "мирного" решения проблем
собственников МКД, урегулированию споров участников жилищнокоммунальных отношений, не доводя до суда.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество человек, получивших удостоверение о повышении квалификации.

27

Количество регионов юга России, охваченных подготовкой по программе
"Специализированная медиация" (Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика,
республика Калмыкия).

3
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Количество муниципальных образований Волгоградской области, охваченных подготовкой по
программе "Специализированная медиация" (г.Волгоград, г.Волжский, г.Фролово, г.
Михайловка).

26.

Разработка двух программ вебинара по
вопросам практики применения жилищного
законодательства, общественного жилищного
контроля и медиации в спорах по вопросам
ЖКХ .

c 14.01.2020 по
12.11.2020

c 12.07.2020 по
27.07.2020

4

-

Наименование количественного показателя

Значение

Количество разработанных программ вебинара по вопросам практики применения жилищного
законодательства, общественного жилищного контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ
(к вебинару 31.07.2020).

1

27.

Вебинар по вопросам практики применения
жилищного законодательства, общественного
жилищного контроля и медиации в спорах по
вопросам ЖКХ в г.Волгограде с подключением
8 муниципальных образований Волгоградской
области (г.Жирновск, г.Котово, г.п.Петров Вал,
г.Камышин, г.Фролово, г.Урюпинск, г.
Волжский, г.Михайловка)

c 17.11.2020 по
27.11.2020

c 31.07.2020 по
31.07.2020

Повышение уровня жилищной грамотности собственников МКД. Участники
вебинара из числа собственников МКД, общественных жилищных инспекторов
отметили улучшение знаний в сфере ЖКХ и общественного жилконтроля.
Итогом обратной связи в этот раз стали не анкеты, а чат в Zoom, в котором все
участники отметили полезность и своевременность проведения таких
мероприятий в онлайн-форматах.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество участников (собственники МКД, общественные жилищные инспекторы,
специалисты регионального оператора по вывозу ТКО)..

28

Количество муниципальных образований, принявших участие в вебинаре (г.Волгоград, г.
Михайловка, г.Фролово, г.Камышин, г.Волжский).

5

Количество справочно-информационных материалов, отправленных онлайн-участникам
вебинара.

28

28.

Разработка и изготовление справочноинформационных материалов для участников
программ подготовки общественных жилищных
инспекторов, в том числе по капитальном
ремонту, курсов компьютерной грамотности,
семинаров-практикумов, вебинаров, программы
подготовки молодежной группы добровольцев.

c 02.12.2019 по
30.11.2020

c 29.02.2020 по
29.07.2020

Улучшены условия для повышения уровня информированности по вопросам
ЖКХ части первой целевой группы проекта (получатели жилищнокоммунальных услуг - собственники помещений в многоквартирных домах), не
являющейся пользователем сети Интернет. Основной состав этой группы пенсионеры. Четвертая целевая группа - молодежь (студенты), обеспечена
информацией о наличии доступных информационных ресурсов института
общественных жилищных инспекторов и экспертов.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество разработанных и изготовленных в электронном виде комплектов справочноинформационных материалов для участников программы программы "Информационная

103
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культура в сфере ЖКХ" (29.02-07.03.2020, 15 шт.), программы "Специализированная медиация"
(13-29.07.2020, 28 шт.), вебинара (31.07.2020, 28 шт.), деловых игр для молодежной группы
добровольцев (15.05, 29.05.2020, 05.06, 11.06.2020 - 32 шт.).
Количество распространенных в электронном виде комплектов справочно-информационных
материалов для участников программы программы "Информационная культура в сфере ЖКХ"
(29.02-07.03.2020, 15 шт.), программы "Специализированная медиация" (13-29.07.2020, 27 шт.),
вебинара (31.07.2020, 28 шт.), деловых игр для молодежной группы добровольцев (15.05, 29.05.
2020, 05.06, 11.06.2020 - 32 шт.).

29.

Мероприятия прикладного общественного
жилищного контроля на территории
деятельности ранее обученных общественных
c 02.08.2019 по
жилищных инспекторов в Волгоградской
28.12.2020
области (г.Жирновск, г.Котово, г.Петров Вал, г.
Камышин, г.Урюпинск, г.Фролово, г.Волжский).

c 27.03.2020 по
30.07.2020

103

Повышение профессионализма и степени самостоятельности общественных
жилищных инспекторов г.о.г.Урюпинск, г.п.Петров Вал, г.о.г.Михайловки в
проведении общественного жилищного контроля/100% участников отметили
улучшение. Собственники МКД-заявители получили содействие в решении
проблем ЖКХ. Улучшение взаимодействия сторон жилищно-коммунальных
отношений при участии представителей органов местного самоуправления для
оперативного решения проблем собственников жилья на такой прикладной
площадке. Повышение открытости общественного жилищного контроля
посредством опубликования его результатов в открытых источниках, а также
рассылки заинтересованному кругу лиц.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество прикладных мероприятий общественного жилищного контроля в г.о.г.Урюпинск
(30.07.2020-ул.Краснознаменская, д 1в), г.п.Петров Вал (29.07.2020-ул.Ленина, д.98, д.104), г.о.
г.Михайловки (27.03.2020-ул.Некрасова, д.5).

4

Количество добровольцев, привлеченных к мероприятиям общественного жилищного
контроля.

7

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

2

30.

Мероприятия прикладного общественного
жилищного контроля на территории
Волгоградской области.

c 02.12.2019 по
28.12.2020

c 23.03.2020 по
30.07.2020

Повышение профессионализма и степени самостоятельности общественных
жилищных инспекторов в проведении общественного жилищного контроля/
100% участников отметили улучшение. Собственники МКД-заявители получили
содействие в решении проблем ЖКХ. Улучшение взаимодействия сторон
жилищно-коммунальных отношений при участии представителей органов
местного самоуправления для оперативного решения проблем собственников
жилья на такой прикладной площадке. Повышение открытости общественного
жилищного контроля посредством опубликования его результатов в открытых
источниках, а также рассылки заинтересованному кругу лиц.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество прикладных мероприятий общественного жилищного контроля, в том числе
мониторинга переселения в г.Волгограде (23.03.2020-3 ОК: ул. Бакинская,2, ул. Череповецкая,

15
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1А, блок 1, ул. Ленина,12; 23.06.2020-8 ОМ: ул. Добрушина, д.12а, д.14, д.14а, д.16, д.16а, д.18,
д.18а, д.20), в г. Калач-на-Дону (22.06.2020-Калач-на-Дону 3 ОМ: ул. 51-я Гвардейская,4а, ул.
Революционная, д.419, ул. Кирова, д.174а), в г.о.г.Волжский 1 ОМ: (ул.Карбышева, д.114).
Количество добровольцев, привлеченных к мероприятиям общественного жилищного
контроля.

4

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

2

31.

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

c 01.12.2019 по
31.12.2020

c 01.03.2020 по
31.07.2020

1. Деятельность общественных жилищных инспекторов и экспертов,
добровольцев, направленная на обеспечение прав и законных интересов граждан
в сфере услуг ЖКХ, повышение эффективности взаимоотношений участников
жилищно-коммунальных отношений для повышения качества жилищнокоммунальных услуг на территориях заявленных в проекте - популяризирована в
рамках целевых групп проекта, а также его благополучателей. 2. Повышение
доступности получения услуг проекта для целевых групп в формате "НЕ
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА" за счет наращивания информационных ресурсов и каналов
взаимодействия в период самоизоляции.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество бесперебойно действующих и содержательно обновляемых информационных
ресурсов / сайты (рои34.рф и mapo-ano.ru); социальные страницы ("Фейсбук" https://www.
facebook.com/ano.dpo.mapo/ https://www.facebook.com/roivlg; "Одноклассники" https://ok.ru/
roivlg https://ok.ru/anodpomapo; "Инстаграм" https://www.instagram.com/mapoano/ https://www.
instagram.com/roivlg/; «Вконтакте» https://vk.com/ano.dpo.mapo https://vk.com/roi34; "
ОбщественныеИнспекторы34"в воцап вайбер).

12

Периодичность обновления новостной информации на 2 сайтах в месяц / рои34.рф (март-26,
апрель-32, май-24, июнь-17, июль-22); mapo-ano.ru (март-26, апрель-32, май-24, июнь-17, июль22)

24

Периодичность обновления новостной информации на 4 социальных страницах в месяц /
("Фейсбук" https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/ https://www.facebook.com/roivlg; "
Одноклассники" https://ok.ru/roivlg https://ok.ru/anodpomapo) (декабрь-105, январь-76 февраль130).

23

32.

Выпуск сборника "живых историй" решения
проблем ЖКХ.

c 01.12.2019 по
31.12.2020

c 17.03.2020 по
24.07.2020

Собственники МКД получили новые прикладные знания и алгоритмы решения
проблем ЖКХ, а также улучшили эмоциональное состояние через новый формат
обмена опытом - позитивные "живые истории" практической деятельности
общественных жилищных инспекторов, председателей советов и
неравнодушных, активных собственников многоквартирных домов.

Наименование количественного показателя

Значение

Периодичность выпуска сборника "живых историй" решения проблем ЖКХ не менее 2 раз в

2

16
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квартал (2,4 = 4 выпуска : 5 месяцев х 3).
Количество сборников "живых историй" решения проблем ЖКХ, распространенных на
мероприятиях проекта и в приемных граждан.

120

Количество информационных ресурсов проекта, на которых размещены выпуски сборника
"живых историй" решения проблем ЖКХ (сайты рои34.рф и mapo-ano.ru и социальные
страницы "Фейсбук" https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/ https://www.facebook.com/roivlg; "
Одноклассники" https://ok.ru/roivlg https://ok.ru/anodpomapo, чат
"ОбщественныеИнспекторы34"в воцап).

7

33.

Тиражирование лучших практик Института
общественных жилищных инспекторов и
экспертов, информирование о ходе реализации
проекта.

c 01.12.2019 по
31.12.2020

c 01.03.2020 по
31.07.2020

Наименование количественного показателя

Деятельность общественных жилищных инспекторов и экспертов, добровольцев,
направленная на обеспечение прав и законных интересов граждан в сфере услуг
ЖКХ, повышение эффективности взаимоотношений участников жилищнокоммунальных отношений для повышения качества жилищно-коммунальных
услуг на территориях заявленных в проекте - популяризирована в рамках
целевых групп проекта, а также его благополучателей.
Значение

Количество публичных мероприятий в Zoom, на которых презентованы лучшие практики
прикладной деятельности института общественных жилищных инспекторов и экспертов (28.05.
2020 - круглый стол/17 чел. из г.Волжского, г.Волгограда; 29.07.2020 круглый стол/28 чел. из 4 2
субъектов - Москвы, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия,
Волгоградской области).
Количество публикаций в СМИ о реализации проекта.

2

Количество распространенных буклетов об институте общественных жилищных инспекторов и
экспертов в 3 муниципальных образованиях Волгоградской области (г.Волгоград, г.
Михайловка, г.о.г.Волжский)

520

34.

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

c 01.12.2019 по
31.12.2020

c 01.03.2020 по
31.07.2020

1. Повышение уровня правовой грамотности благополучателей проекта в рамках
организации и обработки адресных обращений в приемные граждан по вопросам
ЖКХ, а также доступности получения помощи пенсионерам, инвалидам,
малоимущим гражданам. Собственники МКД, обратившиеся за помощью,
получили содействие путем первичного консультирования и закрепления за
специалистами проекта для получения долгосрочного сопровождения и решения
проблем ЖКХ. 2. Повышение доступности получения услуг проекта для целевых
групп в формате "НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА" за счет наращивания
информационных ресурсов и каналов взаимодействия в период самоизоляции.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество принятых граждан из числа первой целевой группы (получатели жилищнокоммунальных услуг - собственники помещений в многоквартирных домах), в том числе
отобранных для подготовки по программе общественных жилищных инспекторов (90 в г.

1631
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Волгограде, г.Севастополе, г.п.Средняя Ахтуба, г.Суровикино).
Количество стационарных приемных граждан по вопросам ЖКХ (г. Волгоград-3, г.
Михайловка-2, г.Волжский-1).

6

Количество добровольцев из г.Волгограда, г.Волжского, г.Михайловки Волгоградской области,
привлеченных к приемам граждан, в том числе из числа четвертой целевой группы (молодежь/
студенты).

18

35.

Оказание собственникам помещений МКД услуг
c 01.12.2019 по
консультативной, юридической и медиативной
31.12.2020
помощи на безвозмездной основе.

c 01.03.2020 по
31.07.2020

98% обратившихся из числа первой целевой группы (получатели жилищнокоммунальных услуг - собственники помещений в многоквартирных домах)
удовлетворены консультативной, юридической, медиативной помощью.
Обратившиеся отмечают повышение уровня удовлетворенности услугами ЖКХ
через решение своих адресных проблем.

Наименование количественного показателя

Значение

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

1631

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 (57
МО, в т.ч. 32 МО обратившихся впервые МО, 26 МО обращавшихся ранее - на 1 этапе).

57

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

Наименование

показатель

Количество собственников МКД из Волгоградской области, Кабардино-Балкарской Республики, Республики
Калмыкия, города Севастополя, получивших консультативную, юридическую, медиативную помощь на
безвозмездной основе

1636

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

57

количество прикладных и учебных мероприятий общественного жилищного контроля

19

Количество собственников МКД, освоивших программу подготовки общественных жилищных инспекторов,
в том числе со специализацией по капитальному ремонту, и получивших подтверждающий сертификат

0
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Количество человек, получивших новый статус общественного жилищного инспектора, подтвержденный
удостоверением общественного жилищного инспектора на право на осуществление общественного
жилищного контроля на профессиональной основе

0

Количество собственников МКД, общественных жилищных инспекторов и представителей органов
местного самоуправления, принявших участие в 2 вебинарах по вопросам практики применения жилищного
законодательства, общественного жилищного контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ в г.
Волгограде с подключением не менее 9 муниципальных образований

28

Количество представителей из числа студенческой молодежи ГБПОУ "Волгоградский строительный
техникум" в возрасте от 17 лет до 21 года, принявших участие в мероприятиях проекта

32

Количество собственников МКД и общественных жилищных инспекторов, освоивших курс
"Информационная культура в сфере ЖКХ", подтвержденный сертификатом

15

Количество ранее обученных общественных жилищных инспекторов и активных собственников МКД,
принявших участие в выездных семинарах-практикумах по вопросам практики применения жилищного
законодательства, общественного жилищного контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ в
Республике Калмыкия (г.Элиста) и Волгоградской области (г.п.Городище)

0

Количество участников выездных семинаров-практикумов и вебинаров по вопросам практики применения
жилищного законодательства, общественного жилищного контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ
в Волгоградской области и Республике Калмыкия, получивших подтверждающий сертификат

28

Количество человек, получивших сертификат добровольца института общественных жилищных
инспекторов и экспертов в рамках программ подготовки общественных жилищных инспекторов и
0
подготовки молодежной группы добровольцев в Волгоградской области, Кабардино-Балкарской Республике,
городе Севастополе
Количество муниципальных образований Волгоградской области, охваченных проведением семинаровпрактикумов и вебинаров для ранее обученных по программе подготовки общественных жилищных
инспекторов-добровольцев, активных собственников МКД, представителей органов местного
самоуправления

5

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

0

Количество регионов юга России, охваченных подготовкой общественных жилищных инспекторов

0

Количество справочно-информационных материалов для участников программ подготовки общественных
жилищных инспекторов, в том числе по капитальном ремонту, курсов компьютерной грамотности,
семинаров-практикумов, вебинаров, программы подготовки молодежной группы добровольцев

103

количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта

35

Количество публикаций в СМИ

2
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б) Качественные
результаты

Количество публичных мероприятий, на которых презентованы лучшие практики прикладной деятельности
института общественных жилищных инспекторов и экспертов

2

количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ

2

Количество изготовленных и распространенных буклетов об институте общественных жилищных
инспекторов и экспертов для целевых групп проекта и благополучателей Волгоградской области,
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, города Севастополя

520

Количество человек из числа активных собственников МКД, общественных жилищных инспекторов,
представителей профильных органов власти и органов местного самоуправления, принявших участие в
интерактивных круглых столах в 4 регионах юга России

45

Количество участников итогового меропрития: III Межрегиональный форум "Хартия солидарности в сфере
ЖКХ"

0

Количество муниципальных образований 4 регионов юга России, от которых в мероприятиях проекта
приняли участие представители профильных органов власти и местного самоуправления, ответственные за
работу в сфере ЖКХ, взаимодействие с собственниками помещений многоквартирных домов и
некоммерческими организациями этой сферы

2

Количество интерактивных круглых столов на территории 4 регионов юга России, направленных на
повышение эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений в г.
Волгограде, г.п.Городище Волгоградской области, в г.Нальчике Кабардино Балкарской Республики, в г.
Элисте Республики Калмыкия, в городе Севастополе

2

Количество человек, получивших удостоверение о повышении квалификации по специализированной
медиации

27

1. По мероприятиям оказания услуг консультативной, юридической и медиативной помощи в 57 МО Волгоградской области. 1.1. Повышение уровня
жилищной грамотности благополучателей проекта в рамках обработки адресных обращений в приемных граждан по вопросам ЖКХ. 1.2. 98% (1636 чел. –
100%) обратившихся из числа 1 и 2 целевой групп удовлетворены оказанной помощью. Обратившиеся отмечают повышение уровня удовлетворенности
услугами ЖКХ через решение своих адресных проблем. 2. По 19-и мероприятиям прикладного и учебного общественного жилконтроля. 2.1. Повышение
профессионализма общественных жилинспекторов и активистов в проведении общественного жилконтроля: 100% участников отметили совершенствование
навыков его проведения. 2.2. Повышение открытости и практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений посредством
опубликования результатов общественного жилконтроля в открытых источниках и его рассылки заинтересованному кругу лиц. 3. По просветительским
мероприятиям (вебинар в г.Волгограде с подключением 5 МО Волгоградской области). 3.1. Повышение уровня прикладной жилищной грамотности
собственников МКД: 100 % отметили улучшение знаний по вопросам применения жилищного законодательства. 4. По программе «Информационная
культура в сфере ЖКХ» 4.1. Повышение уровня компьютерной грамотности и информационной культуры в сфере ЖКХ: 100% участников курсов отметили
улучшение знаний и навыков. 5. По мероприятиям развития молодежного добровольчества в ЖКХ. 5.1. Повышение вовлеченности молодежи в управление
МКД: 100% участников отметили, что получили новые и полезные знания и навыки участия в управлении МКД. 6. По программе повышения квалификации
«Специализированная медиация». 6.1. 100% участников программы отметили повышение уровня знаний и квалификации в области медиации, который будет
способствовать популяризации и расширению применения технологий "мирного" решения проблем собственников МКД, урегулированию споров участников
коммунальных отношений, не доводя до суда.
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Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Об оказании собственникам помещений МКД услуг консультативной юридической и медиативной помощи: http://mapo-ano.
ru/news/прием-граждан-по-вопросам-жкх-у-общест/ http://mapo-ano.ru/news/работаем-с-вами-дистанционно/ http://mapo-ano.
ru/news/консультируйтесь-по-вопросам-жкх-не-в/ http://mapo-ano.ru/news/получите-бесплатную-консультацию-по-2/ http://
mapo-ano.ru/news/обмен-опытом-в-чате-как-участники-груп/ http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-консультироваться-и-обме/
http://mapo-ano.ru/news/получите-бесплатную-консультацию-по-4/ http://mapo-ano.ru/news/в-период-самоизоляцииоказывается-ко/ http://mapo-ano.ru/news/общественная-консультация-по-вопрос/ http://mapo-ano.ru/news/читайте-документыа-не-новости-когда-р/ http://mapo-ano.ru/news/каждый-месяцкаждую-неделюкаждый/ http://mapo-ano.ru/news/о-работеобщественных-приемных-по-воп/ http://mapo-ano.ru/news/вопрос-поступивший-в-чат-группы-обще/ http://mapo-ano.ru/news/
сегодня-мы-получили-благодарность-од/ http://mapo-ano.ru/news/благодарность/ http://mapo-ano.ru/news/институтобщественных-жилищных-инсп-4/ http://mapo-ano.ru/news/благодарность-2/ http://mapo-ano.ru/news/сегодня-поступилаблагодарность/ О «горячей линии» по капремонту МКД http://mapo-ano.ru/news/о-работе-жилищных-общественников-вол/
http://mapo-ano.ru/news/готовимся-к-мартовскому-общественно/ http://mapo-ano.ru/news/хронометр-результативности-как-иком/ http://mapo-ano.ru/news/работает-общественная-горячая-линия-2/ http://mapo-ano.ru/news/хронометр-результативностикак-и-ком-2/ http://mapo-ano.ru/news/хронометр-результативности-как-и-ком-3/ http://mapo-ano.ru/news/новостиобщественной-горячей-линии/ http://mapo-ano.ru/news/новости-общественной-горячей-линии-п/ http://mapo-ano.ru/news/
хронометр-результативности-как-и-ком-4/ http://mapo-ano.ru/news/сегодня-мы-решили-показать-вам-закул/ http://mapo-ano.
ru/news/количество-обращений-на-горячую-лин/ http://mapo-ano.ru/news/хронометр-результативности-как-и-ком-5/ http://
mapo-ano.ru/news/о-работе-общественной-горячей-линии-4/ Межрегиональная площадка по обмену опытом и
тиражированию практик Института общественных жилищных инспекторов и экспертов в Zoom http://mapo-ano.ru/news/
новости-совета-проекта/ http://mapo-ano.ru/news/рабочие-будни-межрегионального-взаи/ http://mapo-ano.ru/news/рабочеесовещание-общественников-тр/ http://mapo-ano.ru/news/общественники-двух-соседних-регионо/ О развитии молодежной
команды института общественных жилищных инспекторов и экспертов из числа студентов ГБПОУ «Волгоградский
строительный техникум»: http://mapo-ano.ru/news/перенос-мероприятия-2/ http://mapo-ano.ru/news/студенты-гбпоуволгоградский-строит/ http://mapo-ano.ru/news/команда-института-общественных-жили/ http://mapo-ano.ru/news/
волгоградская-молодежная-команда-ин/ http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-играть-по-деловому-о-волго/ О повышении
информационной культуры в сфере ЖКХ: http://mapo-ano.ru/news/центр-информационной-культуры-в-сфер-2/ http://mapoano.ru/news/о-программе-информационная-культур/ http://mapo-ano.ru/news/второй-выпуск-по-программе-информац/ http://
mapo-ano.ru/news/первые-выпускники-по-программе-спец/ О повышении квалификации по вопросам медиации в ЖКХ по
программе "Специализированная медиация": http://mapo-ano.ru/news/об-опыте-проведения-общественной-инт/ http://mapoano.ru/news/межрегиональная-команда-участников/ http://mapo-ano.ru/news/учимся-решать-конфликты-в-жкх-играя/ О
вебинарах по актуальным изменениям жилищного законодательства и подготовке общественных жилищных инспекторов, в
т.ч. по капремонту: http://mapo-ano.ru/news/объявление-для-собственников-жилых-п-5/ http://mapo-ano.ru/news/обучение-попрограмме-только-по-предв/ http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-готовиться-к-реализации-п/ http://mapo-ano.ru/news/
перенос-мероприятия/ http://mapo-ano.ru/news/в-городе-севастополе-готовят-обществ/ http://mapo-ano.ru/news/31-июлясостоялся-вебинар-практикум-ак/ О работе онлайн-приемных (г.Михайловка, г.Фролово): http://mapo-ano.ru/news/об-опытепроведения-общественной-инт/ http://mapo-ano.ru/news/о-работе-общественной-онлайн-приемно/ О тиражировании
практики института общественных жилищных инспекторов и экспертов (круглые столы в Zoom): http://mapo-ano.ru/news/
прошел-круглый-стол-участников-проек/ http://mapo-ano.ru/news/межрегиональный-круглый-стол-урегу/ http://mapo-ano.ru/
news/резолюция-итогового-круглого-стола/ О мероприятиях прикладного и учебного общественного жилищного контроля
(г.Волгоград, г.Михайловка, г.Калач-на-Дону, г.Волжский, г.п.Петров Вал, г.Урюпинск): http://mapo-ano.ru/news/опроведении-мероприятий-общественн/ http://mapo-ano.ru/news/о-мартовском-общественном-жилищном-к/ http://mapo-ano.ru/
news/практика-общественного-жилищного-ко-2/ http://mapo-ano.ru/news/об-общественном-жилищном-контроле-в-м/ http://
mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-контроль-мкд-в/ http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-контроль-
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мкд-в-2/ http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-контроль-г-вол-2/ http://mapo-ano.ru/news/результатыобщественного-жилищного/ http://mapo-ano.ru/news/реализация-программ-по-переселению-г/ http://mapo-ano.ru/news/опроведении-общественных-жилищных-п/ "Живые истории" решения проблем ЖКХ и видеоинтервью добровольца "на
живую нитку": http://mapo-ano.ru/news/выпуск-№-8-март-2020-г-марковкина-анна-юрье/ http://mapo-ano.ru/news/живыеистории-про-жкх-выпуск-№-9-апре/ http://mapo-ano.ru/news/видеоинтервью-добровольца-на-живую/ http://mapo-ano.ru/news/
видеоинтервью-добровольца-жкх-на-жи/ http://mapo-ano.ru/news/выпуск-№-10-июнь-2020-г-живые-истории-про/ http://mapoano.ru/news/выпуск-№-11-июль-2020-г-живые-истории-про/ "Дом советов": http://mapo-ano.ru/news/дом-советовспрашивали-отвечаем-об-ус/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-отвечаем-о-зак/ http://mapo-ano.ru/news/домсоветов-спрашивали-отвечаем-о-мер/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-отвечаем-не-вы/ http://mapo-ano.ru/
news/дом-советов-спрашивали-отвечаем-не-вы-3/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-отвечаем-не-вы-4/ http://
mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-отвечаем-не-вы-5/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-отвечаем-невы-6/ http://mapo-ano.ru/news/а-у-нас-в-квартире-газ-а-у-вас/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкхотвеча-4/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-отвечаем-про-ж/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советовспрашивали-про-жкх-отвеча/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-отвечаем-не-вы-7/ http://mapo-ano.ru/news/
дом-советов-спрашивали-про-жкх-отвеча-2/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отвеча-3/ http://mapoano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-11/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-12/
http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-13/ О развитии сотрудничества: http://mapo-ano.ru/news/оразвитии-сотрудничества-между-инст/ http://mapo-ano.ru/news/об-участии-волгоградских-общественн/ http://mapo-ano.ru/
news/7229/ http://mapo-ano.ru/news/объединяя-межрегиональные-ресурсы-с/ http://mapo-ano.ru/news/волгоградскиеобщественники-приняли/ http://mapo-ano.ru/news/общественные-жилищные-инспекторы-и-э/ http://mapo-ano.ru/news/давайтезнакомиться-в-волгограде-поя/ СМИ: https://www.youtube.com/watch?v=4OpyDwE-mXo&feature=youtu.be http://frolinfo.ru/
2020/08/03/dengi-v-dom.html Ссылки в полном объеме отображены в отдельно созданных текстовых документах и
размещены в разделе «Дополнительные документы».
Мероприятие: Подготовка общественных жилищных инспекторов по капитальному ремонту в г.Волгограде.
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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Перенос программы подготовки ОЖИ КР в г.Волгограде.
http://mapo-ano.ru/news/перенос-мероприятия/
Мероприятие: Деловая игра "Учимся управлять общим имуществом многоквартирного дома" для молодежи из числа
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студентов ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум" в возрасте от 17 лет до 21 года.

Деловая игра "Учимся управлять общим имуществом
многоквартирного дома"
15.05.2020/ В игре приняли участие студенты
специальности "Управление, эксплуатация и обслуживание
МКД" ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум",
которые уже ранее вплотную соприкоснулись с практикой
работы жилищных общественников: прошли обучение по
программе подготовки добровольцев сферы ЖКХ,
стажировку в приемной граждан по вопросам ЖКХ и на
«горячей линии» по капремонту, некоторые обучение по
программе подготовки общественных жилищных
инспекторов и даже получили соответствующий статус.

Модераторы онлайн-формата игры в Zoom.
Модератором онлайн-формата игры в Zoom выступила
Текучева Татьяна Николаевна, руководитель Регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Волгоградской области, сомодератором – Септаров Сергей
Анатольевич, руководитель Региональной общественной

Участники деловой игры «Учимся управлять общим
имуществом многоквартирного дома».
К деловой игре будущие специалисты по управлению и
обслуживанию многоквартирных домов готовились заранее.
Были распределены роли: представителей двух
управляющих компаний ООО УК «Качество жизни» и ООО
УК «ЖКХ», инициатора, председателя, секретаря общего
собрания собственников помещений многоквартирного
дома, а также непосредственных его собственников.

Студенты Волгоградского строительного техникумаобщественные добровольцы ЖКХ.
15.05.2020/ Игра вышла живой, со студенческой хитринкой
и с практической выправкой модераторов, которые при
необходимости легко входили в роль, подменяя студентов,
например, в роли управляющей организации,
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инспекции, оба – юристы, члены команды Института
общественных жилищных инспекторов и экспертов,
функционирующего на площадке АНО ДПО
«Международная академия профессионального
образования».

представляющей интересы на общем собрании
собственников, разъясняя «собственникам дома»
экономические последствия их индифферентного
воздержания от голосования за договор управления при
наличии положительного голосования за одну из
управляющих организаций и многое другое.

Молодежка института общественных жилинспекторов
решает кейсы ЖКХ.
29.05.2020 http://mapo-ano.ru/news/команда-институтаобщественных-жили/ Мы попробовали новый формат
работы с ребятами Волгоградского строительного
техникума прямо в рамках их практики – деловую игру в
Zoom с применением технологии кейс-стади для отработки
реальной проблемы из практики взаимодействия
собственника МКД с УО, для определения ее причин и
способов профилактики спорной ситуации, для подбора
методов решения кейса, связанных с документооборотом
управляющей организации.
Мероприятие: Семинар-практикум по вопросам применения жилищного законодательства, общественного жилищного
контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ в г.Элисте Республики Калмыкия
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Письмо вх. от 30.07.2020
О переносе и переформатировании мероприятий проекта в
г.Элисте Республики Калмыкия.

Письмо вх. от 30.07.2020 от РЦОК РК
О переносе и переформатировании мероприятий проекта в
г.Элисте Республики Калмыкия.

25

19-2-000494_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10

04.2020 Программа семинара-практикума.
Согласованная программа семинара-практикума для
реализации в г.Элисте РК (стр. 1).

04.2020 Программа семинара-практикума.
Согласованная программа семинара-практикума для
реализации в г.Элисте РК (стр. 2).

Мероприятие: Подготовка собственников МКД и общественных жилищных инспекторов на курсах "Информационная
культура в сфере ЖКХ".

26

19-2-000494_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10

Стартап второй группы по программе "Информационная
культура в сфере ЖКХ".
29.02.2020 http://mapo-ano.ru/news/центр-информационнойкультуры-в-сфер-2/ 29 февраля в рамках проекта «Центр
информационной культуры в сфере ЖКХ для людей
пожилого возраста» приступила к обучению вторая группа
слушателей.

Преподаватель программы "Информационная культура в
сфере ЖКХ".
В первой части курса преподаватель Зазуля Н.В.
сосредоточила слушателей на следующих темах: поиск
информации по вопросам ЖКХ в интернете, социальные

Вторая группа по программе "Информационная культура в
сфере ЖКХ".
Это самая благодарная и самая любопытствующая
аудитория! Преподаватели с трудом успевали отвечать на
вопросы, а их реально много и касались они самых
житейских тем: быстро найти решение суда, подготовить
обращение в управляющую компанию, найти самые
актуальные региональные законодательные акты, отправить
письмо в ресурсоснабжающую организацию найти самые
актуальные региональные законодательные акты, отправить
письмо в ресурсоснабжающую организацию по электронной
почте, и список можно продолжать.

С азов вместе с преподавателем программы
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сети с пользой, полезные сайты в сфере ЖКХ, интернетресурсы для правового сопровождения решения вопросов в
сфере ЖКХ, оплата жилищно-коммунальных услуг через
интернет, онлайн-банк, платежные системы, контроль
задолженностей по ЖКХ.

"Информационная культура в сфере ЖКХ".
В первой части курса преподаватель Молчанова И.В.
сосредоточила слушателей на следующих темах: безопасная
работа с информацией, работа с текстом обращений в
редакторе Word, работа с электронной почтой и др.

Участники программы "Информационная культура в сфере
ЖКХ".
Общественный жилищный эксперт Септаров С. помогает
группе освоить работу в ГИС ЖКХ.

Осваиваем ГИС ЖКХ.
http://mapo-ano.ru/news/о-программе-информационнаякультур/ Студенты несколько день работают
исключительно с общественными экспертами в сфере ЖКХ:
Текучевой Т.Н., и Септаровым С.А. Темы прорабатывают
очень полезные и актуальные для собственников и советов
многоквартирных домов: ГИС ЖКХ: подключение к
личному кабинету для использования полезных
возможностей; ГИС ЖКХ: получение полезной
информации; самостоятельный поиск и получение
информации по вопросам капремонта многоквартирных
домов.
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Завершаем подготовку накануне 8 марта: сертификаты и
цветы.
По итогам освоения программы "Информационная культура
в сфере ЖКХ" все участники получили сертификаты, а мы
следующие их оценки своей работы: 91% предоставленной
информации по программе участники посчитали полезными
100% участников отметили, что смогли улучшить знания по
информационной культуре в сфере ЖКХ, а также
приобрели новые умения, навыки 100% отметили, что все
это будут применять на практике.

Сертификат об успешном освоении программы.
15 участников программы "Информационная культура в
сфере ЖКХ" получили подтверждающий сертификат.
Мероприятие: Деловая игра "Учимся управлять общим имуществом многоквартирного дома" студентов ГБПОУ
"Волгоградский строительный техникум", проведенная силами молодежной команды добровольцев.

Участвуем в ЖКХ-квесте "Молодой управдом" и
продолжаем решать кейсы ЖКХ.

ПРОДОЛЖАЕМ ИГРАТЬ ПО-ДЕЛОВОМУ: молодой
управдом в действии.
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05.06.2020 http://mapo-ano.ru/news/волгоградскаямолодежная-команда-ин/Студенты проходят ЖКХ-квест
самостоятельно по заданному маршруту, прямо в своем
доме, а вот кейсы решают вместе с наставниками от
команды института общественных жилищных инспекторов
и экспертов. Именно так в июне была организована
практика 32-х студентов двух групп УМД 1-17 и УМД 2-18
Волгоградского строительного техникума в рамках развития
молодежного сектора общественной, добровольческой
деятельности в сфере ЖКХ.

11.06.2020 http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-играть-поделовому-о-волго/ На этом мероприятии решали две
основные задачи: — старшекурсникам дали возможность
получить навык самостоятельного проведения деловых игр;
— студентам младшего курса — получить навык
проведения общих собраний собственников МКД в формате
игротехники, а также ролевого моделирования ситуаций
(собственник МКД-представитель управляющей
организации). Получилось!

Модераторы и сомодераторы онлайн-игры = студенты и
наставники
Модераторами и сомодераторами игры выступили студенты
и наставники: Текучева Т.Н., руководитель Волгоградского
регионального центра общественного контроля в сфере
ЖКХ, Септаров С.А., руководитель Региональной
общественной инспекции, Кузнецова О.И., председатель
общественного комитета в сфере ЖКХ Региональной
общественной инспекции, студенты старшего курса
Волгоградского строительного техникума – члены команды
Института общественных жилищных инспекторов и
экспертов.

Общественные жилищные эксперты дают пояснения по
отдельным моментам собрания.
В повестке дня голосование за две условные управляющие
организации. Вопросы, связанные с управлением
многоквартирным домом, непростые и не случайно, что
студенты — участники деловой игры высказали пожелание
организовать для них практику участия в общих собраниях
собственников многоквартирных домов, чтобы изучить
проблему, что называется, изнутри. Хорошее предложение прорабатываем!

Мероприятие: Интерактивный круглый стол в городе Севастополе, направленный на повышение эффективности практики
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений.
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Письмо вх. от 29.07.2020
О переносе и переформатировании мероприятий проекта в
г.Севастополе.

Письмо вх. от 29.07.2020 от Ассоциации «Совет
муниципальных образований г.Севастополя»
О переносе и переформатировании мероприятий проекта в
г.Севастополе.

Мероприятие: Подготовка общественных жилищных инспекторов в г.Суровикино Волгоградской области.
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Исх. письмо от 17.06.2020 г.Суровикино Волгоградской
области
Письмо главе г.Суровикино Волгоградской области о
подготовке к проведению мероприятий в условиях
продления режима ограничений на проведение массовых и
обучающих мероприятий (стр.1).

Исх. письмо от 17.06.2020 г.Суровикино Волгоградской
области.
Письмо главе г.Суровикино Волгоградской области о
подготовке к проведению мероприятий в условиях
продления режима ограничений на проведение массовых и
обучающих мероприятий (стр.2).

Мероприятие: Межрегиональная площадка по обмену опытом и тиражированию практик Института общественных
жилищных инспекторов и экспертов Zoom. Дополнительные мероприятия.
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10.04.2020 Новости межрегионального совета проекта.
http://mapo-ano.ru/news/новости-совета-проекта/
Продолжена подготовка к комплексу мероприятий,
направленных на развитие института общественных
жилищных инспекторов и экспертов в КабардиноБалкарской Республике, г.Нальчик.

20.05.2020 ОБЪЕДИНЯЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ СО НКО СФЕРЫ ЖКХ!
http://mapo-ano.ru/news/объединяя-межрегиональныересурсы-с/ Онлайн-подписание трехстороннего соглашения

15.05.2020 Рабочие будни межрегионального
взаимодействия команды проекта.
http://mapo-ano.ru/news/рабочие-будни-межрегиональноговзаи/ Обсуждаем мероприятия Института общественных
жилищных инспекторов и экспертов в г.Элисте Республики
Калмыкия. От Волгоградской области в работе приняла
участие Елена Шилина, руководитель АНО ДПО
«Международная академия профессионального
образования», от Республики Калмыкия Бадма Титеев,
исполнительный директор Регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Республики
Калмыкия.

15.07.2020 Рабочее совещание общественников трех
регионов юга России
http://mapo-ano.ru/novosti/page/4/ Обмениваемся опытом и
обсуждаем варианты переформатирования очных
мероприятий, направленных на развитие общественного
жилищного контроля, в онлайн-формат. Обсуждаем
проблему потери качества при таком подходе и, главное,
как ее избежать, так как особенность плановых
мероприятий заключается в их прикладном характере и
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о сотрудничестве между жилищными общественниками
Волгоградской области и Кабардино-Балкарской
Республики. Участниками соглашения стали: КабардиноБалкарская общественная организация «Региональный
Региональный центр общественного контроля в ЖКХ»,
Региональная общественная инспекция Волгоградской
области и АНО ДПО «Международная академия
профессионального образования".

реальном общественном контроле многоквартирных домов.

Общественники двух соседних регионов обменялись
опытом общественного жилконтроля в новых условиях.
http://mapo-ano.ru/news/общественники-двух-соседнихрегионо/ 22.07.2020 (Волгоградская область - Республика
Калмыкия). Прорабатываем детали проведения
мероприятий общественного жилищного контроля в новых
условиях пандемии, порядок их проведения, порядок
взаимодействия со всеми участниками планируемых
мероприятий, алгоритм работы с документами от начала до
завершения общественного контроля, а также порядок
проведения постконтрольных мероприятий.
Мероприятие: Общественная онлайн-приемная граждан по вопросам ЖКХ. Дополнительные мероприятия.
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08.07.2020 Об опыте проведения интернет-приемной по
вопросам ЖКХ (г.Волгоград-г.Фролово).
http://mapo-ano.ru/news/об-опыте-проведенияобщественной-инт/ Для жителей г. Фролово на площадке
Zoom пробуем вроде бы уже для многих не новый формат
интернет-приемной граждан, но особенность заключается в
том, что нам удалось решить главную задачу – дотянуть
«руку помощи» до тех кто «не дружит» с интернетом через
наших добровольцев – координаторов групп общественных
жилинспекторов, прошедших специальную подготовку. На
фото: Текучева Т, Кузнецова О. из г.Волгограда,
Марковкина А. из г.Фролово.

24.07.2020 Онлайн-приемная по вопросам ЖКХ (Хорев А.А.
)
Например. А.А.Хорев не уверен в обоснованности тарифа
на воду и тепло, вырабатываемые и реализуемые местными
ресурсниками. Эксперты разъясняют принятый порядок
установления тарифов на коммунальные услуги и просят
прислать по электронной почте сделанные запросы и
полученные ответы по заявленным вопросам. После
изучения этих документов будет согласован дальнейший

24.07.2020 О работе общественной онлайн-приемной по
вопросам ЖКХ (г.Волгоград-г.Михайловка).
http://mapo-ano.ru/news/о-работе-общественной-онлайнприемно/ Онлайн–консультирование по вопросам ЖКХ в
Zoom на площадке АНО ДПО «Международная академия
профессионального образования» собственников
многоквартирных домов, общественных жилищных
инспекторов Региональной общественной инспекции из г.
Михайловки Волгоградской области. На фото:
общественные жилэксперты О. Кузнецова и С. Септаров
консультируют жителей Михайловки.

24.07.2020 Онлайн-приемная граждан по вопросам ЖКХ (А.
Сеничкина).
А.И.Сеничкина, проживающая в частном доме, возмущена
нормативом и тарифом на вывоз ТКО, считая, что она не
мусорит на такую сумму, которую предъявляют к оплате, к
тому же просто не хочет пользоваться этой услугой.
Эмоции зашкаливают! Наряду с другими пояснениями
внимание обращено на региональный регулятор – комитет
тарифного регулирования, в полномочиях которого не
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порядок действий.

только установление тарифов на комуслуги, к которым
недавно отнесен и вывоз ТКО, но и установление
соответствующих нормативов.

Мероприятие: Подготовка общественных жилищных инспекторов в г.п.Средняя Ахтуба Волгоградской области.

Исх. от 17.07 2020 г.п.Средняя Ахтуба Волгоградской
области
Письмо главе г.п.Средняя Ахтуба Волгоградской области о
подготовке к проведению мероприятий в условиях
продления режима ограничений на проведение массовых и
обучающих мероприятий (стр.1).

Исх. от 17.07 2020 г.п.Средняя Ахтуба Волгоградской
области
Письмо главе г.п.Средняя Ахтуба Волгоградской области о
подготовке к проведению мероприятий в условиях
продления режима ограничений на проведение массовых и
обучающих мероприятий (стр.2).

Мероприятие: Повышение квалификации общественных жилищных экспертов и инспекторов, специалистовконсультантов, преподавателей и добровольцев проекта по программе специализированной медиации.
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13.07.2020 Cтартовала программа "Специализированная
медиация"
http://mapo-ano.ru/news/cтартовала-долгожданнаяпрограмма-по/ 27 участников из Волгоградской области,
Республики Калмыкия и Кабардино-Балкарской Республики
«сели за онлайн-парты» в Zoom на площадке АНО ДПО
«Международная академия профессионального
образования». Состав участников подобрался
разноплановый: юристы и адвокаты, психологи и
юридические консультанты, депутаты и корреспонденты
СМИ, представители ресурсоснабжающей организации и
фонда капремонта, общественники, собственники МКД.

О программе "Специализированная медиация"
Программа направлена, прежде всего, на повышение
квалификации общественных жилэкспертов и инспекторов,
консультантов, преподавателей, добровольцев проекта по
вопросам применения медиации в своей жизни и
деятельности. Мы не ставили амбициозных задач, но вместе
с тем рассматриваем применение медиации и переговоров в
спорах ЖКХ, как ресурс, способный оказать влияние на
снижение издержек конфликтующих сторон на судебные
тяжбы посредством медиации и переговоров, а также
снизить «градус» конфликта.

Ведущий тренер программы "Специализированная
медиация".
При поддержке Фонда президентских грантов тренером
нашей межрегиональной команды активистов сферы ЖКХ
выступила Ширяева Юлия Викторовна, Председатель
Коллегии посредников по проведению примирительных
процедур при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации — авторитетный практик и широко известный
эксперт в сфере медиации.

Решаем кейсы ЖКХ по-медиативному.
http://mapo-ano.ru/news/межрегиональная-командаучастников/ В теории сделаны акценты на законодательное
регулирование медиации, медиабельность споров и их
инициирование, стадии медиации, эффективные
коммуникации и коммуникативные техники, особенности
медиации в ЖКХ и др. На практике же разобран целый ряд
ситуаций: "труба", "затопление", "соседи" и другие.
Преимуществом программы стало ее моделирование под
конкретные запросы участников прямо в процессе
реализации.
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Учимся решать конфликты в ЖКХ, «играя» в медиацию…
http://mapo-ano.ru/news/учимся-решать-конфликты-в-жкхиграя/ Практически все участники программы
«Специализированная медиация» в игровой форме
побывали по разные стороны баррикад, отрабатывая навыки
урегулирования споров в сфере ЖКХ, примеряя на себя
умение работать с интересами противоборствующих сторон
и перекладывая теорию на практику.

29.07.2020 Первые выпускники по программе
«Специализированная медиация»
27 участников за две недели обучения дошли до финишной
без потерь в рядах и с приобретением новых базовых
знаний, навыков, умений в области применения медиации и
других примирительных процедур в ЖКХ. По результатам
анкетирования 100% участников программы отметили
улучшение знаний по вопросам медиации и других
примирительных процедур, приобретение новых умений,
навыков, компетенций и их применение в своей жизни и
деятельности при урегулировании конфликтов и споров.

Удостоверения по итогам программы "Специализированная
медиация".
http://mapo-ano.ru/news/первые-выпускники-по-программеспец/ По итогам обучения в Zoom все участники получили
удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО
«Международная академия профессионального
образования» по 32-х часовой программе
«Специализированная медиация». Волгоградцы слушатели
из муниципалитетов получают удостоверения очно, а вот в
другие в другие субъекты РФ удостоверения отправились
по почте.

В г.Михайловке первые выпускники по программе
«Специализированная медиация».
Вручаем удостоверение выпускнице программы из г.
Михайловки Волгоградской области. Она действующий
юрист, планирует стать профессиональным медиатором и
для оказания медиативных услуг открывает
некоммерческую организацию. По результатам
анкетирования 100% участников отметили, что необходимо
продолжить обучение по медиации; 66% участников
программы изъявили желание стать профессиональными
медиаторами со специализацией в сфере ЖКХ.

Мероприятие: Разработка двух программ вебинара по вопросам практики применения жилищного законодательства,
общественного жилищного контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ .
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Программа вебинара, 31.07.2020, Волгоградская область
http://mapo-ano.ru/news/31-июля-состоялся-вебинарпрактикум-ак/ На площадке Zoom состоялся вебинарпрактикум «Актуальные изменения жилищного
законодательства в пандемический период» для
общественных жилищных инспекторов Региональной
общественной инспекции, собственников многоквартирных
домов, председателей и членов советов многоквартирных
домов, представителей ТСЖ/ТСН, ТОС, СО НКО
Волгоградской области.

31.07.2020 Программа вебинара: спикеры и модераторы.
Модератор круглого стола Шилина Е.В., руководитель АНО
ДПО «Международная академия профессионального
образования». Со спикером Текучевой Т.Н., руководителем
РЦОК и членом команды проекта хорошо «прокачали» тему
актуальных изменений жилищного законодательства в
пандемический период. Со специалистами АО «ИВЦ ЖКХ
и ТЭК» (Дробышев А.В., Дегтярева Л.М.) разбирались с
новым форматом платежного документа АО «ИВЦ ЖКХ и
ТЭК» и знакомились с дистанционными сервисами АО
«ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Мероприятие: Вебинар по вопросам практики применения жилищного законодательства, общественного жилищного
контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ в г.Волгограде с подключением 8 муниципальных образований
Волгоградской области (г.Жирновск, г.Котово, г.п.Петров Вал, г.Камышин, г.Фролово, г.Урюпинск, г.Волжский, г.
Михайловка)
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Вебинар-практикум «Актуальные изменения жилищного
законодательства в пандемический период».
31.07.2020 мы апробировали новый формат взаимодействия
с членами института общественных жилищных инспекторов
на площадке Zoom. Учитывая, что контингент жилищных
активистов, в основном, люди серебряного возраста было не
просто обработать данные более пятисот потенциалов.
Вместе с тем, у нас многое получилось, правда, жаль, что
далеко не все наши активисты могут с нами общаться в
онлайн-формате.

Участники вебинара в очном формате (малая группа), г.
Волгоград.
Члены СО НКО - Ассоциации советов МКД
Ворошиловского района Волгограда, не имеющие
возможности подключиться к вебинару из дома, приняли
участие на площадке Института общественных жилищных
инспекторов и экспертов.

Спикер Дегтярева Л.М., руководитель пресс-службы АО
«ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
Дегтярева Л.М., руководитель пресс-службы, рассказала о
дистанционных сервисах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»
(автоматизированная служба по приему показаний, сайт,
личный кабинет, мобильное приложение), что особенно
актуально в период продления самоизоляции в
Волгоградской области для категории граждан 65+.

Спикер Дробышев А.В., главный аудитор контроля
сбытовых расчетов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»
Дробышев А.В., главный аудитор контроля сбытовых
расчетов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» пояснил новый формат
платежного документа АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», наглядно,
продемонстрировав изменения.
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Спикер вебинара «Актуальные изменения жилищного
законодательства в пандемический период".
31.07.2020 http://mapo-ano.ru/news/31-июля-состоялсявебинар-практикум-ак/ На фото: Текучева Т.Н.,
руководитель РЦОК, член команды проекта. Рассмотрели
вопросы об изменениях жилищного законодательства,
обусловленных ограничениями, установленными в связи с
COVID19; о приборах учета электрической энергии; о
начисление платы за коммунальные услуги; об изменении
порядка проведения общего собрания собственников; об
изменении законодательства, регламентирующего
проведение капитального ремонта.

Консультируемся в Zoom по вопросу начислений за вывоз
ТКО.
На фото: Волохов Е.К., Председатель Правления
Ассоциации советов МКД Ворошиловского района
Волгограда.

Мероприятие: Мероприятия прикладного общественного жилищного контроля на территории деятельности ранее
обученных общественных жилищных инспекторов в Волгоградской области (г.Жирновск, г.Котово, г.Петров Вал, г.
Камышин, г.Урюпинск, г.Фролово, г.Волжский).
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29.07.2020 Общественный жилконтроль проводят ОЖИ из г.
п.Петров Вал (МКД № 98 по ул.Ленина)
ttp://mapo-ano.ru/news/о-проведении-общественныхжилищных-п/ Прикладной общественный жилищный
контроль на территории деятельности ранее обученных
общественных жилищных инспекторов в Волгоградской
области (г.п.Петров Вал, многоквартирный дом №98 по ул.
Ленина).

29.07.2020 Общественный жилконтроль в г.п.Петров Вал
(ул.Ленина, д.104).
На МКД №104 необходимо восстановление наружной
системы водоотведения, при этом присутствующий при
осмотре дома главный инженер управляющей организации
подтвердил, что работы будут проведены. А вот в
подвальное помещение общественникам доступ не
обеспечили по причине отсутствия ключа, заверив, что
дверь на электрощитовую установлена и электрощитовая
закрыта, т.е. пока верим на слово и при случае проверяем.
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29.07.2020 г.п.Петров Вал, ул.Ленина, д.98-общественный
жилконтроль.
Управляющая организация отреагировала и выполнила
текущий ремонт кровли в МКД №98, а также возместила
ущерб, причиненный из-за протекания кровли имуществу
собственников проверяемой квартиры. В то же время не
проведены и не запланированы к выполнению работы по
текущему ремонту фасада с целью устранения трещин и
выкрашивания плит. Не отремонтирована система
водоотлива (не восстановлены желоба и вертикальные
водосливы). Будем добиваться исправления ситуации.

30.07.2020, г.Урюпинск, МКД №1 по ул.
Красногвардейской-общественный жилконтроль.
http://mapo-ano.ru/news/о-проведении-общественныхжилищных-п/ В ходе проверки подтверждены факты,
свидетельствующие о необходимости проведения текущего
ремонта в обозначенных подъездных помещениях, а вот
входная группа отремонтирована.
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30.07.2020, г.Урюпинск, МКД №1 по ул.
Красногвардейской-общественный жилконтроль.
В Урюпинске 30 июля по обращению собственника
проверен осмотр МКД №1 по ул. Красногвардейской. В
заявлении сообщалось о фактах разрушения крыльца в
составе входной группы подъезда №3, а также о
многочисленных трещинах и отваливающейся штукатурке в
подъездах №1 и №3.

27.03.2020, Общественный жилищный контроль, г.
Михайловка, ул.Некрасова, д.5
http://mapo-ano.ru/wp-content/uploads/2020/05/Скан-акта.pdf
Мероприятие общественного жилищного контроля,
связанное с деформацией конструкции дома, проведено
общественными жилищными инспекторами из г.
Михайловки самостоятельно при поддержке экспертов из
Региональной общественной инспекции.
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30.07.2020, Общественный жилконтроль, г.Урюпинск, ул.
Красногвардейская д.1
http://mapo-ano.ru/news/о-проведении-общественныхжилищных-п/ В Урюпинске 30 июля по обращению
собственника проверен осмотр МКД №1 по ул.
Красногвардейской. В заявлении сообщалось о фактах
разрушения крыльца в составе входной группы подъезда №
3, а также о многочисленных трещинах и отваливающейся
штукатурке в подъездах №1 и №3.
Мероприятие: Мероприятия прикладного общественного жилищного контроля на территории Волгоградской области.
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Общественный жилконтроль, г.Волгоград, ул. Бакинская, д.
2
http://mapo-ano.ru/news/о-мартовском-общественномжилищном-к/ Многоквартирный дом введен в
эксплуатацию относительно недавно, в 2016 году, а
собственники уже обеспокоены его техническим
состоянием и в своем заявлении приводят факты,
свидетельствующие о дефектах отдельных элементов
строительных конструкций покрытия кровли, парапетов, а
также узлов примыканий.
Общественный жилконтроль, г.Волгоград, ул.Бакинская, д.
2
Общественная проверка прошла в присутствии
представителей управляющей организации и застройщика.
Доступ общественным инспекторам к проверяемым
объектам был обеспечен, выявленных фактов достаточно
для оформления результатов проверки соответствующим
итоговым документом оперативного общественного
контроля и направления его в контрольно-надзорные
органы для содействия собственникам дома в организации
необходимых работ по устранению выявленных дефектов.
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Общественный жилищный контроль, г.Волгоград, ул.
Ленина, д.12
http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищныйконтроль-мкд-в/ 23.03.2020 Комиссия из общественных
жилищных инспекторов и экспертов РОИ на основании
соответствующего приказа РОИ, без представителей
управляющей организации, но при участии лиц,
представившихся представителями подрядной организации
— проверили факты, содержащиеся в заявлении.

Общественный жилищный контроль, г.Волгоград, ул.
Череповецкая, д.1а, блок 1
http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищныйконтроль-мкд-в-2/ Общественники работали по заявлению
от члена Ассоциации советов МКД Ворошиловского р-а, в
котором содержалась просьба проверить факты
некачественного предоставления услуги по горячему
водоснабжению, наличия сырости на поверхности стен и
потолков в жилых помещениях, а также образований, по
внешнему виду напоминающими плесень. Кроме того, была
просьба проверить рабочее состояние общедомового
прибора учета по холодному водоснабжению.
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Общественный мониторинг программы переселения, г.
Волгоград, 8 домов в Родниковой долине.
http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищныйконтроль-г-вол-2/ 23.06.2020 Общественные жилищные
эксперты Региональной общественной инспекции провели
выездной мониторинг реализации программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г.
Волгограде. В ходе проверки проверяли качество
построенного жилья, в том числе посредством опроса
переселенных граждан на предмет удовлетворенности
новым жильем.

Общественный мониторинг программы переселения, г.
Волгоград
В ходе мониторинга осмотрены дома по ул. им. гвардии
полковника Добрушина (№№ 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а,
20). Осмотр показал, что дома построены и заселены. В
выездной проверке приняли участие члены команды
института общественных жилищных инспекторов и
экспертов, действующего при поддержке Фонда
президентских грантов: Текучева Т., руководитель РЦОК,
Септаров С., руководитель РОИ, Кузнецова О.И.,
председатель общественного комитета ЖКХ РОИ.
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Общественный мониторинг переселения, г.Волгоград, ул.
Революционная, д. 419.
22.06.2020 Проверены три дома, построенные для
переселенцев из аварийного жилья в г. Калач-на-Дону: №
174 а по ул. Кирова, № 419 по ул. Революционной, № 4а по
ул. 51-й Гвардейской. Выявлено, что в МКД 174 а по улице
Кирова, № 419 по улице Революционной остались не
заделанными послеосадочные трещины в подъездах. Данное
замечание должно быть устранено в рамках гарантийных
обязательств до 01.09.2020 и остается на контроле Фонда
содействия реформированию ЖКХ, региональной власти и
общественников.

Общественный мониторинг переселения, г.Волгоград, ул.
Кирова, д. 174а
http://mapo-ano.ru/news/реализация-программ-попереселению-г/ 22.06.2020 Реализация программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда –
Институт общественных жилищных инспекторов и
экспертов участвует в мониторинге на территории
Волгоградской области.
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Общественный мониторинг программы переселения, г.
Калач-на-Дону, ул.51-я Гвардейская, д.4а.
22.06.2020 http://mapo-ano.ru/news/реализация-программ-попереселению-г/ Наряду с переселением обсуждались
вопросы, связанные с принимаемыми мерами в части
устранения нарушений, выявленных в ходе выездного
мониторинга деятельности регионального оператора,
направленной на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Представлена информация, что региональным оператором
проводится претензионная работа с подрядными
организациями, допустившими срыв сроков.

Общественный мониторинг программы переселения, г.
Волжский, ул.Карбышева, д.114
26.06.2020 http://mapo-ano.ru/news/реализация-программ-попереселению-г/ В конце июня текущего года в рамках
осуществления контроля за устранением выявленных
нарушений Государственной корпорацией– Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства инициирована повторная проверка, участие в
которой принимала Т.Н. Текучева. В ходе проверки
выявлено что строительные дефекты, выявленные
общественниками ранее в доме №114 по улице им. Генерала
Карбышева в городе Волжском - ликвидированы.

Мероприятие: Выпуск сборника "живых историй" решения проблем ЖКХ.
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Сборник "живые истории" решения проблем ЖКХ.
http://mapo-ano.ru/homeonwers/инспектор/живые-истории/
Цикл "живые истории" решения проблем ЖКХ - еще одна
площадка для обмена опытом среди председателей советов
МКД, общественных жилищных инспекторов,
неравнодушных и активных собственников МКД. На фото:
4 номера (март, апрель, июнь, июль).

Выпуск № 8 (март 2020 г.) "Живые истории" решения
проблем ЖКХ
Опытом делится Марковкина А.Ю., общественный
жилищный инспектор РОИ, председатель совета МКД,
председатель ТОС г.о.г.Фролово Волгоградской области.

Выпуск № 9 (апрель 2020 г.) "Живые истории" решения
проблем ЖКХ.
Опытом делится Тимофеева Н.Л. общественный жилищный
инспектор Региональной общественной инспекции,
председатель совета многоквартирного дома из г.о.г.
Камышина Волгоградской области.

Выпуск № 10 (июнь 2020 г.) "Живые истории" решения
проблем ЖКХ.
Опытом делится Левченко В.М., уполномоченный на
контроль и подписание документов по капитальному
ремонту общего имущества в своем доме, общественный
жилищный инспектор Региональной общественной
инспекции из г. Волгограда.

Выпуск № 11 (июль 2020 г.) "Живые истории" решения
проблем ЖКХ.
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Опытом делится Поляков А.Н., уполномоченный на
контроль и подписание документов по капитальному
ремонту общего имущества в своем доме, общественный
жилищный инспектор Региональной общественной
инспекции из г. Волгограда.
Мероприятие: Тиражирование лучших практик Института общественных жилищных инспекторов и экспертов,
информирование о ходе реализации проекта.

Межрегиональный круглый стол «Урегулирование
конфликтов в сфере ЖКХ: теория, практика, перспективы»
29.07.2020 http://mapo-ano.ru/news/межрегиональныйкруглый-стол-урегу/ Модераторы круглого стола: Ширяева
Ю.В., председатель Коллегии посредников по проведению
примирительных процедур при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации (Москва); Капустин О.С.,
руководитель Института общественных жилищных
инспекторов и экспертов (г.Волгоград).

Участники круглого стола, 29.07.2020
На фото: Хагундоков А.Б., руководитель РЦОК КабардиноБалкарской Республики; Титеев Б.А., руководитель РЦОК
Республики Калмыкия, Сахно О.И., руководитель
направления ЖКХ в Школе социальной активности г.
Волжского Волгоградской области, общественный
жилищный инспектор Региональной общественной
инспекции; Зубков В.А., общественный жилищный
инспектор Региональной общественной инспекции из г.
Волгограда.
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Участники круглого стола, направленного на развитие
медиации в ЖКХ.
Работа круглого стола реализована на платформе Zoom в
связи с пандемией COVID-19. Участники из четырех
субъектов РФ (Москва, Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Калмыкия, Волгоградская область) были
представлены профмедиаторами, юристами и адвокатами,
психологами и юридическими консультантами, депутатами
и корреспондентами СМИ, представителями
ресурсоснабжающей организации и фонда капремонта,
института общественных жилинспекторов и экспертов и др.
СО НКО, собственниками МКД.

Резолюция круглого стола, направленного на развитие
медиации в ЖКХ.
http://mapo-ano.ru/news/резолюция-итогового-круглогостола/ стр.1 Резолюции.
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Резолюция круглого стола, направленного на развитие
медиации в ЖКХ.
http://mapo-ano.ru/news/резолюция-итогового-круглогостола/ стр.2 Резолюции.

28.05.2020 Круглый стол участников проектов АНО ДПО
"МАПО".
http://mapo-ano.ru/news/прошел-круглый-стол-участниковпроек/ Круглый стол участников проектов АНО ДПО
«Международная академия профессионального
образования» прошел на платформе Zoom. Участвовало 18
чел. и, было особенно приятно, что те, кто прошли обучение
по программе «Информационная культура в сфере ЖКХ»
смогли самостоятельно зарегистрироваться в Zoom, были и
те, кто, например, сделал это при помощи внуков,
например, сделал это при помощи внуков, но ведь главное –
все получилось.

Мероприятие: Работа по приему граждан-собственников помещений МКД и отбору кандидатов для подготовки
общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному ремонту.
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Работа по приему граждан-собственников жилья, г.
Волгоград, 8(8442)52-93-22
Работа по приему граждан-собственников жилья, г.
Волгоград (старый офис на ул.Академической), д.22,
8(8442)52-93-22 На фото: Септаров С. консультирует
собственницу МКД по вопросам благоустройства с
использованием демонстрационного экрана.

Работа по приему граждан-собственников жилья, г.
Волгоград, 8(8442)35-27-31
На фото: Текучева Т., член команды проекта ведет прием
граждан в приемной г.Волгограда, ул.Голубинская, д.1

Работа по приему граждан (г.Михайловка, 8968 283-36-93)
На фото: Алексеев А., координатор группы общественных
жилищных инспекторов ведет прием граждан по вопросам

"Горячая линия" по капитальному ремонту - работа с
гражданами 8(8442)59-69-05
На фото: Волохов Е., руководитель "горячей линии" по
капитальному ремонту и Манько И., доброволец,
общественный жилищный инспектор со специализацией по
капитальному ремонту. Старый офис в г.Волгограде на ул.
Академической, д.22.
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ЖКХ в г.Михайловке по ул. Обороны, д.85.

Оказание населению услуг консультативной и правовой
поддержки (г.Михайловка)
На фото: приемная граждан по вопроса ЖКХ по ул
Энгельса., д.7 (Алексеев А., общественный жилищный
инспектор консультирует граждан, в этой же приемной
работает доброволец Васильева Л.).

"Горячая линия" по капитальному ремонту - работа с
гражданами 8(8442)59-69-05
Новый офис "горячей линии" по капитальному ремонту - г.
Волгоград, ул.Циолковского, д.39, офис 1006. На фото:
Волохов Е., руководитель "горячей линии" по капитальному
ремонту.

Приемная граждан по вопросам ЖКХ (новый офис в
Волгограде, ул.Циолковского, д.39)
На фото: Септаров С. консультирует собственника МКД.
Информируем о взаимодействии в период пандемии.
С конца марта по июль 2020 года, вся команда работает по
девизом "КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ
ДОМА" (телефон, скайп, Zoom, электронная почта, чаты в
вайбере и воцапе, сайты, соцсети).
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"Дом советов": спрашивали про ЖКХ - отвечаем.
На фото: Текучева Т., член команды проекта, активно
отвечает на все вопросы, поступающие в рубрику "дом
советов" и не только.

Консультируем на удаленке.
На фото: Кузнецова О., член команды проекта, которая на
постоянной связи, активно отвечает в чатах, в рубрике "дом
советов", по электронной почте.
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Консультируем по вопросам ЖКХ по скайпу.
На фото: Септаров С. уже не первый раз помогает
собственнику МКД разобраться с проблемами в доме по
скайпу. На той стороне экрана: Базаренко А.
Апробируем работу онлайн-приемных граждан по вопросам
ЖКХ.
г.Волгоград-г.Фролово - отрабатываем технологию
консультирования собственников МКД по вопросам ЖКХ.
Из г. Фролово помогает доброволец, координатор группы
Общественных жилищных инспекторов и экспертов
Марковкина А. Команда проекта представлена Текучевой Т.
и Кузнецовой О.
Мероприятие: Оказание собственникам помещений МКД услуг консультативной, юридической и медиативной помощи на
безвозмездной основе.

Работа по приему граждан-собственников жилья, г.
Волгоград, 8(8442)52-93-22
Прием помогает вести доброволец института общественных
жилищных инспекторов и экспертов, общественный
жилищный инспектор с 2017 года Машков Д.

Оказание населению услуг консультативно-правовой
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помощи.
На фото: Текучева Т., юрист со специализацией в сфере
ЖКХ консультирует собственника МКД.

Оказание населению услуг консультативной, юридической,
медиативной поддержки (г.Волгоград)
За март-июль 2020г. специалистами-консультантами и
добровольцами проекта консультативная, юридическая и
медиативная помощь, включающая сопровождение в судах,
оказана 256 собственникам МКД Волгоградской области.

Оказание населению услуг консультативной помощи г.
Волгоград.
На фото: Макаров А., член команды проекта консультирует
собственников многоквартирных домов.

Оказание населению услуг консультативной помощи
("горячая линия" по капремонту)
На фото: Забровская Т., доброволец, общественный
жилищный инспектор по капитальному ремонту. За мартиюль 2020 г. силами добровольцев "горячей линии" под
руководством специалиста-консультанта проекта Волохова
Е. принято и обработано 1375 обращения из 57
муниципальных образований Волгоградской области.

Наращиваем кадровый потенциал "горячей линии по
капитальному ремонту",г. Волгоград.
На фото: Шамина О. и Сенько Т., новые добровольцы
проходят стажировку у наставников со стажем Волохова Е.,
руководителя "горячей линии" и Забровской Т.,
общественного жилищного инспектора со специализацией
по капремонту. Благодаря этому мы смогли увеличить
количество дней бесплатного консультирования граждан.
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Консультируемся и занимаемся самообразованием по
вопросам ЖКХ.
Часто прямо в процессе консультирования возникает
необходимость работы с документами. Мы такую
возможность предоставляем в отдельном кабинете
"Информационная культура в сфере ЖКХ". На фото:
собственники МКД, пришедшие на консультацию изучают
постановление суда.

И консультируем, и дарим полезную литературу по
вопросам ЖКХ
Благодаря сотрудничеству с НП "ЖКХ КОНТРОЛЬ" и
Региональным центром общественного контроля в сфере
ЖКХ собственники МКД кроме бесплатной правовой
помощи получают еще и полезную литературу по вопросам
капитального ремонта, проведения общих собраний
собственников МКД и др. - тоже бесплатно!

Оказание населению услуг консультативной, юридической,
медиативной поддержки (г.Волгоград)
За март 2020г. - июль 2020 г., результативность оказанных
бесплатных юридических услуги в рамках 10 судебных и
административных производств по обращениям из г.
Оказание населению услуг консультативной и правовой
Волгограда составила: - 40% - дела успешно завершены в
поддержки (г.Михайловка)
Благодаря грантам в г.Михайловке не первый год работают интересах получателей услуги; - 60% - дела находятся в
2 стационарные приемные для населения по вопросам ЖКХ. процессе; - 0% - отказ от получения услуг. На фото:
За отчетный период консультации получили 32 человека. На Септаров С. консультирует собственников МКД.
фото: Алексеев А., общественный жилищный инспектор
консультирует собственника МКД.
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Кабинет "Информационная культура в сфере ЖКХ" - в
действии!
Созданный кабинет "Информационная культура в сфере
ЖКХ" постоянно востребован собственниками МКД. Здесь
они могут бесплатно воспользоваться ноутбуком, например,
для подбора судебной практики, для работы в ГИС ЖКХ,
для оплаты ЖКХ услуг, для поиска информации по
специализированным сайтам, например, по вопросам
капремонта и др.
Ссылки АНО МАПО – YouTube Открытые ссылки: 1. Видеопрезентация-семинар Кузнецовой Ольги Ивановны доступно и
полезно познакомит со способами экономии при оплате услуг ЖКХ в условиях постоянного роста тарифов. https://www.
youtube.com/watch?v=PJg4zr1MCQc&t=797s 2. Видео «без фильтров»: Забровская Татьяна Николаевна, общественный
жилищный инспектор со специализацией по капитальному ремонту, доброволец горячей линии с 2018 года помогает
разобраться собственнице из г.Волгограда с долгом по капитальному ремонту и необходимыми действиями по выявлению
реальной ситуации с задолженностью. https://www.youtube.com/watch?v=8wk3yhkTyVo&t=4s 3. 28 мая 2020 года прошел
круглый стол участников проектов АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» https://www.
youtube.com/watch?v=kkPzniNB_g4&t=41s 4. Видеоинтервью добровольца «на живую нитку»: Манько Ирина Алексеевна,
общественный жилищный инспектор со специализацией по капитальному ремонту, доброволец горячей линии по
капитальному ремонту с 2019 год, ответила на наши вопросы прямо с рабочего места, в перерыве между телефонными
звонками. https://www.youtube.com/watch?v=af_Iu2w--B4 5. Сенько Татьяна Ивановна, общественный жилищный инспектор
с 2017 года, доброволец горячей линии по капитальному ремонту с 2020 года, ответила на наши вопросы в перерыве между
днями работы. https://www.youtube.com/watch?v=PpTZKjKRSjI 6. Вчера прошло рабочее совещание общественников трех
регионов юга России, уже не первый год развивающих институт общественных жилищных инспекторов и экспертов.
Участие в обсуждении мероприятий проекта на территории трех регионов юга России. https://www.youtube.com/watch?v=
4q6mG_HptJI 7. 16 июля на "Эхо Москвы - Волгоград" в 13.00 состоялось «Интервью» с Сергеем Септаровым,
руководителем Региональной общественной инспекции, экспертом в сфере ЖКХ. Поговорили о том, как создать на своем
многоквартирном доме общественный контроль за работой УК и ресурсных организаций. https://www.youtube.com/watch?v=
4OpyDwE-mXo&t=10s 8. Cеминар-практикум "Актуальные изменения жилищного законодательства в пандемический
период" 31.07.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Rwni7t9OGNs 9. Круглый стол по Медиации. 29/07/2020 https://www.
youtube.com/watch?v=sEhcLRcGAY0&t=420s Закрытые ссылки на АНО МАПО – YouTube на занятия в рамках реализации
программы повышения квалификации «Специализированная медиация» размещены отдельным файлом в разделе
"Дополнительные документы" настоящего отчета.
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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)
Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
аналогичных), созданных (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)

Название

Описание

Файл

Дата

-

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

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

Дополнительные документы

Ст.1 Оплата труда 1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими
услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам (215064,00): подготовка и проведение деловых игр для
студентов - 7680,00; консультирование, юридическая и медиативная помощь – 123000,00; разработка программ обучающих
мероприятий и справочно-информационных материалов к ним (актуализация программы подготовки общественных
жилищных инспекторов в г. Суровикино, в г.п. Средняя Ахтуба) - 11520,00; подготовка справочно-информационных
материалов для участников программы подготовки общественных жилищных инспекторов г. Суровикино, в г.п. Средняя
Ахтуба - 9600,00; подготовка справочно-информационных материалов для участников программы подготовки
общественных жилищных инспекторов в городе Севастополе из расчета - 13440,00 руб.; разработка программы семинарапрактикума для общественных жилищных инспекторов г.Элисты Республики Калмыкия – 6780,00; актуализация программы
компьютерной грамотности "Информационная культура в сфере ЖКХ" и справочно-информационных материалов к ней –
7200,00. 1.3 Страховые взносы (35844,00). Ст.3. Офисные расходы (230288,00): канцтовары и расходные материалы – 24038,
00; услуги связи – 45000,00; аренда нежилого помещения (приемная граждан, коворкинг-пространство) – 63000,00 (г.
Волгоград); аренда нежилого помещения (приемная граждан) – 5000,00 (г.Волгоград), 32000,00 (г.Михайловка), 26250,00 (г.
Михайловка), 35000,00 (г.Волжский). Ст.7. Расходы на проведение мероприятий (22000,00): Zoom - 6000,00; аренда
транспорта для реализации выездных мероприятий общественного жилищного контроля в Волгоградской области – 16000,
00. Ст.9. Прочие прямые расходы (283500,00): ГСМ/бензин 92 для проезда к местам проведения мероприятий
общественного жилищного контроля в Волгоградской области – 2000,00; СМИ – 13000,00; труд добровольцев 268500,00.
Итого: 750852,00 руб.
Название

Описание

Файл

Дата

62

19-2-000494_Аналитический_отчет_2_этап_2020-03-10

Учетные карточки приема граждан / 33
Учетные карточки приема граждан,
карточки, 28 чел., получивших услуги,
05.2020
включая групповое консультирование.

май 2020_compressed.pdf

09.08.2020

Учетные карточки приема граждан / 34
Учетные карточки приема граждан,
карточки, 23 чел., получивших услуги,
04.2020
включая групповое консультирование.

апрель 2020_compressed.pdf

09.08.2020

Учетные карточки приема граждан / 33
Учетные карточки приема граждан,
карточки, 28 чел., получивших услуги,
05.2020
включая групповое консультирование.

май 2020_compressed.pdf

09.08.2020

Учетные карточки приема граждан / 34
Учетные карточки приема граждан,
карточки, 28 чел., получивших услуги,
04.2020
включая групповое консультирование.

апрель 2020_compressed.pdf

09.08.2020

03.2020 "Горячая линия" по
капитальному ремонту

Учетные карточки "горячей линии" по
капитальному ремонту (март 2020 г.) /254 март 2020_compressed.pdf
чел.

09.08.2020

04.2020 "Горячая линия" по
капитальному ремонту

Учетные карточки "горячей линии" по
капитальному ремонту (апрель 2020 г.) /
276 чел.

Апрель 2020_compressed.pdf

09.08.2020

05.2020 "Горячая линия" по
капитальному ремонту

Учетные карточки "горячей линии" по
капитальному ремонту (май 2020 г.) / 281
чел.

май 2020_compressed.pdf

09.08.2020

06.2020 "Горячая линия" по
капитальному ремонту

Учетные карточки "горячей линии" по
капитальному ремонту (июнь 2020 г.) /
286 чел.

июнь 2020_compressed.pdf

09.08.2020

07.2020 "Горячая линия" по
капитальному ремонту

Учетные карточки "горячей линии" по
капитальному ремонту (июль 2020 г.) /
278 чел.

июль 2020_compressed.pdf

09.08.2020

Учетные карточки приема граждан / 62
Учетные карточки приема граждан,
карточки, 49 чел., получивших услуги,
03.2020
включая групповое консультирование.

март 2020_compressed.pdf

09.08.2020

Учетные карточки приема граждан / 31
Учетные карточки приема граждан,
карточка, 37 чел., получивших услуги,
06.2020
включая групповое консультирование.

июнь 2020_compressed.pdf

09.08.2020

Учетные карточки приема граждан, Учетные карточки приема граждан / 40
07.2020
карточка, 42 чел., получивших услуги,

июль 2020_compressed.pdf

09.08.2020
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включая онлайн-приемные для г.
Фролово, г.Михайловки (5 чел.).
Журнал учета приема граждан по
вопросам ЖКХ 12.2019-02.2020

Журнал приема граждан по вопросам
ЖКХ 03-07.2020 / 82 чел., получивших
услуги консультирования.

Журнал приема граждан 0307.2020_compressed.pdf

09.08.2020

Документы мероприятий
молодежной секции Института
ОЖИ и ОЖЭ.

1. Перечень участников мероприятий
молодежной секции Института
общественных жилищных инспекторов и
экспертов из числа студентов
Волгоградского строительного
техникума (гр. УМД 1-17, гр. УМД-2-18:
32 участника). 2. Деловая игра «Учимся
управлять общим имуществом
многоквартирного дома: роль и значение
процессов делопроизводства». 3. ЖКХКВЕСТ «Молодой управдом» (первый
уровень). 4. Результаты исполнения
маршрута ЖКХ-КВЕСТ «Молодой
управдом» (первый уровень).

Документы-молодежной
секции Института ОЖИ.pdf

09.08.2020

Учетные документы по программе
"Информационная культура в
сфере ЖКХ" (ИК ЖКХ)

1. Регистр сертификатов по программе
ИК ЖКХ 07.03.2020 (15 чел.). 2.
Тематический журнал посещаемости по
ИК ЖКХ 29.02-07.03.2020. 3. Анкета
участника программы ИК ЖКХ 07.03.
2020.

Документы программы
Информационная культура в
сфере ЖКХ.pdf

09.08.2020

Документы по направлению
развития медиации.

1. Приказ о зачислении на обучение по
программе "Специализированная
медиация" от 13.07.2020 № МАПО-07.131 (28 чел.). 2. Приказ об отчислении и
выдаче удостоверений о повышении
квалификации (27 шт.) и сертификата (1
шт.) в связи с завершением программы
"Специализированная медиация" от 29.
07.2020 № МАПО-07.29-2. 3. Анкеты
участников программы
"Специализированная медиация" от 29.
07.2020. 4. Программа круглого стола
"Урегулирование конфликтов в сфере
ЖКХ: теория, практика, перспективы".

Документы по программе
Специализированная
медиация и круглому столу_
compressed.pdf

09.08.2020
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Программа вебинара 31.07.2020
(Волгоградская область).

Программа вебинара 31.07.2020
"Актуальные изменения
законодательства в пандемический
период" (28 участников из 5 МО
Волгоградской области: г.Волгоград, г.
Михайловка, г.Фролово, г.Камышин, г.
Волжский).

Документы по направлению
развития медиации.

1. Приказ о зачислении на обучение по
программе "Специализированная
медиация" от 13.07.2020 № МАПО-07.131 (28 чел.). 2. Приказ об отчислении и
выдаче удостоверений о повышении
квалификации (27 шт.) и сертификата (1
шт.) в связи с завершением программы
Документы по развитию
"Специализированная медиация" от 29.
медиации.pdf
07.2020 № МАПО-07.29-2. 3. Анкеты
участников программы
"Специализированная медиация" от 29.
07.2020. 4. Программа и резолюция
круглого стола «Урегулирование
конфликтов в сфере ЖКХ: теория,
практика, перспективы».

09.08.2020

03-07.2020 Журналы мониторинга
результативности ОК, ЮУ, МУ.

1. Журнал мониторинга практики
оказания судебных и медиативных услуг.
2. Журнал учета результативности
мероприятий общественного жилищного
контроля.

Журналы мониторинга
результативности ОК, ЮУ,
МУ.pdf

10.08.2020

03-07.2020 Ссылки АНО МАПО –
YouTube

03-07.2020 - Открытые ссылки
(презентации, круглые столы,
видеоинтервью и др.). 13.07-29.07.2020 Закрытые ссылки на 9 занятий на
программе повышения квалификации
«Специализированная медиация».

Ссылки АНО МАПО –
YouTube.docx

10.08.2020

03-05.2020 Ссылки о реализации
проекта на сайты http://mapo-ano.
ru/ http://рои34.рф

245 ссылок о реализации проекта, в т.ч.
122 на http://mapo-ano.ru/, 123 на http://
рои34.рф

!Ссылки мапо+рои сайты
март-июль 30.07.2020.docx

10.08.2020

03-05.2020 Ссылки о реализации
проекта на facebook

244 ссылки о реализации проекта на
facebook, в т.ч. 124 https://www.facebook.
com/ano.dpo.mapo/, 120 на https://www.

!Ссылки мапо+рои фейсбук
март-июль 30.07.2020.docx

10.08.2020

ПРОГРАММА вебинара 31.
07.2020.pdf

09.08.2020
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facebook.com/roivlg/

03-05.2020 Ссылки о реализации
проекта на одноклассники,
инстаграм, вконтакте.

272 ссылки о реализации проекта в т.ч.
228 на https://ok.ru/anodpomapo/ https://ok.
ru/roivlg 34 на https://www.instagram.com/
mapoano/ https://www.instagram.com/
roivlg/ 10 на https://vk.com/ano.dpo.mapo
https://vk.com/roi34

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Септаров Сергей Анатольевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

!Ссылки мапо+рои
одноклассники, инстаграм,
вконтакте март-июль 30.07.
2020.docx

10.08.2020
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