
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 31.12.2020 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 Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Освоили онлайн-программу подготовки общественных 
жилищных инспекторов, в том числе по капитальному 
ремонту и получили подтверждающий сертификат и 
сертификат добровольца института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов, справочно-
информационные материалы не менее 110 человек из не 
менее 2 регионов юга России, в том числе 2 
муниципальных образований Волгоградской области; 
получили из 60 изготовленных удостоверение 
общественного жилищного инспектора не менее 30 
человек.

31.12.2020 26.11.2020 исполнена -

Приняты и получили социальные услуги не менее 750 
человек из не менее 20 муниципальных образований 
Волгоградской области, в том числе в формате 4 
«выездных приемных» и/или «онлайн приемных» в 4 
регионах юга России, в том числе 3 муниципальных 

2. 31.12.2020 28.12.2020 исполнена -
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образованиях Волгоградской области при поддержке не 
менее 14 добровольцев.

3.

Проведено не менее 14 прикладных и учебных офлайн и/
или онлайн мероприятий общественного жилищного 
контроля в 2 регионах юга России. при поддержке не 
менее 20 добровольцев; в 4 интерактивных круглых 
онлайн-столах в 4 муниципальных образованиях 4 
регионов юга России приняли участие не менее 102 
человек, в том числе представители профильных органов 
власти и местного самоуправления сферы ЖКХ.

31.12.2020 15.12.2020 исполнена -

4.

Проведено не менее 2 вебинаров для не менее 137 
человек из числа ранее обученных по программе 
общественных жилищных инспекторов и активных 
собственников МКД Волгоградской области, в котором 
приняли участие представители профильных органов 
власти и местного самоуправления сферы ЖКХ; вручено 
не менее 30 сертификатов и справочно-информационных 
материалов участникам.

31.12.2020 17.12.2020 исполнена -

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.

31.12.2020 06.12.2020 исполнена -

6.

Информация о проекте размещена не менее чем в 8 СМИ; 
распространено не менее 780 буклетов; лучшие практики 
института общественных жилищных инспекторов и 
экспертов презентованы на не менее 1 публичном 
онлайн-мероприятии 2 регионов юга России; в итоговом 
мероприятии III Межрегиональном онлайн-форуме 
«Хартия солидарности в сфере ЖКХ» приняли участие не 
менее 100 человек.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена -

7.

Проведен семинар-практикум (вебинар) 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.

31.12.2020 11.12.2020 исполнена -

Проведены дополнительные мероприятия: - Интерактивный круглый офлайн стол для участников жилищно-
коммунальных отношений Республики Калмыкия и Волгоградской области, 15.09.2020 Место проведения: Дополнительный комментарий
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г.Волгоград, 11 чел. - Вебинары в Zoom по вопросам ЖКХ для ранее обученных по программе подготовки 
общественных жилищных инспекторов и активных собственников МКД Волгоградской области (г.
Волгоград, г.Волжский, г.Камышин, г.Фролово, р.п.Средняя Ахтуба, г.Суровикино, г.Краснослободск, р.п.
Городище, г.Урюпинск, Рахинское с.п.); Республики Калмыкия (г.Элиста); Кабардино-Балкарской 
Республики (г.Нальчик, г.Майский); г.Севастополя. Для взрослых участников: 03.12.2020 "Регламент 
взаимодействия участников организации капитального ремонта МКД"; 07.12.2020 "Аварийно-
диспетчерское обслуживание"; 11.12.2020 "Применение приказа Минстроя РФ №44/пр". Для студентов и 
преподавателей Волгоградского строительного техникума: 14.12.2020 "Аварийно-диспетчерское 
обслуживание", 16.12.2020 "ГИС ЖКХ: решение кейсов", 17.12.2020 "Регламент взаимодействия участников 
организации капитального ремонта МКД". Всего: 165 участников. - Стажировка студентов Волгоградского 
строительного техникума в приемной граждан по вопросам ЖКХ, на «горячей линии» по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, в коворкинг-классе «Информационная культура в сфере ЖКХ», г.
Волгоград, ул.им.Циолковского, д.39, офис 1006. Всего: 18 студентов, в том числе, 21-25.09.2020 – 7 чел., 
28-02.10.2020 – 7 чел., 05-09.10.2020 – 4 чел.

 

1. С августа 2020 г. оказание услуг консультирования, юридической помощи, медиации, переговоров на безвозмездной 
основе осуществлено в смешанных форматах: первая часть – онлайн, под девизом «Консультируйтесь, не выходя из дома», 
вторая - офлайн в приемных граждан. Основными каналами удаленного консультирования стали: телефон, скайп, 
электронная почта, Zoom, рубрика на сайтах «Дом советов», онлайн-приемные граждан по вопросам ЖКХ. Очный прием 
граждан проведен с соблюдением масочного режима. Специалисты-консультанты, юристы и профессиональные медиаторы 
проекта при помощи добровольцев (25 чел.) - помогли 2124 гражданам, пострадавшим от некачественно предоставленных 
ЖКХуслуг из 4 субъектов юга России, в том числе 93 МО Волгоградской области. 1618 человек получили консультацию на 
«горячей линии» по капремонту; 325 чел. через специалистов проекта по доступным каналам взаимодействия; 181 чел. через 
онлайн-приемные в Zoom на территории Волгоградской области, Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской 
Республики, г.Севастополя. 48%, получивших такую помощь – пенсионеры (35%) и инвалиды (13%). Полученный опыт 
организации онлайн-приемных – подтвердил свою эффективность в формате межрегионального взаимодействия, особенно в 
условиях пандемии. В рамках 16 судебных и административных производств по обращениям из г.Волгограда, г.Палласовки 
Волгоградской области 13% успешно завершены в интересах получателей услуг; 87% - находятся в процессе с перспективой 
положительного результата. В приемных граждан прошли стажировку 23 чел., из них 18 студентов Волгоградского 
строительного техникума. 2. При поддержке 27 добровольцев реализовано 23 мероприятия общественного жилконтроля, в 
том числе 12/онлайн – видеоформатных учебных (г.Волгоград, г.Суровикино, р.п.Средняя Ахтуба Волгоградской области, г.
Севастополь, г.Нальчик Кабардино-Балкарская Республика), 11/онлайн+офлайн прикладных (г.Волгоград, г.п.Городище, г.
Жирновк, г.Элисте). Раскрытие информации хода и результатов общественного жилконтроля осуществлено на сайтах http://
mapo-ano.ru/ http://рои34.рф/ в разделе «Собственникам жилья». 3. Успешно апробированы и реализованы онлайн-
программы подготовки общественных жилинспекторов на платформе Zoom, в том числе по капремонту с превышением 
установленного показателя участников - 172 вместо 110 плановых. Подтверждающий сертификат программы и добровольца 
получили 172 чел., 43 - новый статус и удостоверение ОЖИ. 4. Платформа Zoom стала инструментом постоянного 
пользования для 209 участников 8 вебинаров вместо 2 вебинаров и 162 запланированных участников на территории 4 
регионов юга России, что позволило по запросу собственников МКД Волгоградской области, Республики Калмыкия, 
Кабардино-Балкарской Республики, г.Севастополя провести декабрьский марафон вебинаров по вопросам ЖКХ, в том числе 
для студенческой молодежи. «Плюс»-благодаря такому формату участники-пользователи интернет смогли принять участие 

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).
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не в одном, а в пяти вебинарах; «минус»-преимущественно пенсионеры, не имеющие компьютера, были лишены 
возможности участия в онлайн-мероприятиях проекта. Работа каждого вебинара сопровождалась онлайн-приемной граждан 
по вопросам ЖКХ в формате группового консультирования. 5. Программу «Информационная культура в сфере ЖКХ» в 
очном формате успешно завершили 11 из 15 зачисленных собственников МКД и общественных жилинспекторов из г.
Волгограда, г.п.Городище Волгоградской области. В рамках этой программы стартовало движение взаимоподдержки 
«ЖКХ-соединяя поколения», когда молодежь помогает осваивать старшим интернет-ресурсы. 6. Улучшению условий 
открытости и практики взаимодействия участников жилищных отношений способствовали консолидирующие площадки в 
формате интерактивных круглых онлайн-столов в 4 субъектах юга России. 98% участников отметили полезность диалога в 
конфликтогенной сфере ЖКХ (205 чел. вместо 102 плановых). Важно, что предметом обсуждения наряду с другими 
вопросами традиционно стали результаты адресных мероприятий общественного жилконтроля МКД на территориях 
проведения мероприятий. 7. Тиражирование практики института ОЖИ и экспертов на 3 публичных онлайн-мероприятиях на 
платформе Zoom - вызвало неподдельный интерес 210 участников из 17 субъектов РФ (3 города федерального значения, 5 
республик, 9 областей). Деятельность института общественных жилищных инспекторов и экспертов презентована на двух 
интерактивных круглых онлайн-столах в КБР и г.Севастополе. III Межрегиональный онлайн-форум "Хартия солидарности в 
сфере ЖКХ" в очередной раз подтвердил свою востребованность пополнением новых членов и расширением географии 
участников. На обозначенных мероприятиях к Хартии с присоединились 12 организаций из 9 регионов РФ. Резолюция 
форума разослана 165 зарегистрированным участникам, имеющим электронные адреса. 8. Обеспечено бесперебойное 
информационно-методическое сопровождение целевых групп проекта. Работали и постоянно пополнялись разделы: 
новости, собственникам жилья, дом советов, общественный жилинспектор, общественный жилконтроль, отзывы, «живые 
истории» решения проблем ЖКХ и др. Участники проекта активно пользовались созданным на 2 этапе чатом 
«ОбщественныйИнспектор34» в воцапе. Созданы чаты для участников проекта из г.Севастополя в вайбере и КБР в воцапе. 
Продолжен выпуск брошюр «живых историй» решения проблем ЖКХ в формате сторителлинга (125 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=subscrib работал в режиме системного 
размещения полезной для целевых групп проекта информации. Информация о проекте размещена на различных 
информационных каналах целого ряда субъектов РФ на безвозмездной основе (22 СМИ). Увеличилось количество 
подписчиков соцсетей: facebook https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/ https://www.facebook.com/roivlg/ с 393 до 404; 
«Одноклассники» www.ok.ru/anodpomapo.proekt с 1768 до 2416; 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 – 18403; количество визитов – 135423. По-
прежнему социально активной аудиторией благополучателей проекта являются пенсионеры, как правило, не умеющие 
пользоваться компьютером. Поэтому через приемные граждан и партнерские СО НКО распространен 821 буклет о проекте. 
Справочно-информационные материалы распространены в электронном виде для 443 участников онлайн мероприятий. 
Общий вывод по 3 этапу: предоставленное Фондом президентских грантов время для подготовки новых форматов 
мероприятий, позволило осуществить их без снижения качества и с превышением запланированных показателей.

 

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)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические сроки 
проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Разработка, изготовление и вручение 
сертификата, подтверждающего обучение на 
курсах компьютерной грамотности 
"Информационная культура в сфере ЖКХ" для 
общественных жилищных инспекторов и 
активных собственников многоквартирных 
домов.

c 09.12.2019 по 06.
01.2020

c 06.12.2020 по 06.
12.2020 -

Наименование количественного показателя Значение

Количество врученных сертификатов, подтверждающих обучение на курсах компьютерной 
грамотности "Информационная культура в сфере ЖКХ" для общественных жилищных 
инспекторов и активных собственников многоквартирных домов.

11

Количество муниципальных образований, из которых граждане освоили курс "Информационная 
культура в сфере ЖКХ" и получили подтверждающий сертификат (г.Волгоград, г.п.
Городищенское).

2

2.

Семинар-практикум (вебинар) 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 25.08.2020 по 25.
08.2020

Участники семинара-практикума (вебинара) повысили уровень знаний по 
вопросам практики применения жилищного законодательства, развития 
общественного жилищного контроля и медиации, которые позволят им 
эффективнее решать проблемы в сфере ЖКХ. 100% участников отметили 
улучшение знаний по вопросам ЖКХ, а также отметили в чате Zoom, 
полезность и своевременность проведения такого мероприятия в онлайн-
формате.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников семинара-практикума (вебинара) 25.08.2020 в г.Элисте Республики 
Калмыкия из числа ранее обученных по программе подготовки общественных жилищных 
инспекторов и активных собственников.

25

Количество сертификатов, врученных участникам семинара-практикума (вебинара) в г.Элисте 
Республики Калмыкия. 25

Количество справочно-информационных материалов, направленных участникам семинара-
практикума (вебинара) в г.Элисте Республики Калмыкия. 25

1. Обратившиеся с вопросами собственники МКД г.Элисты в рамках работы 
онлайн приемной граждан по вопросам ЖКХ - 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 

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

c 12.04.2020 по 20.
04.2020

c 25.08.2020 по 27.
08.2020
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ЖКХ. 100% участников отметили в чате Zoom, полезность и 
своевременность проведения такого мероприятия в онлайн-формате.

Наименование количественного показателя Значение

Количество онлайн-приемных граждан по вопросам ЖКХ (25.08.2020 г.Элиста). 1

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой поддержки 
по вопросам ЖКХ в рамках работы онлайн приемной граждан по вопросам ЖКХ (групповое 
консультирование 25 чел.).

25

Количество добровольцев, оказавших содействие. 1

4.

Интерактивный круглый онлайн-стол в г.
Элисте Республики Калмыкия, направленный 
на повышение эффективности практики 
взаимодействия участников жилищно-
коммунальных отношений

c 13.04.2020 по 20.
04.2020

c 27.08.2020 по 27.
08.2020

Улучшение условий открытости и практики взаимодействия участников 
жилищных отношений/100% участников консолидирующей площадки в 
формате интерактивного круглого онлайн-стола в г.Элисте Республики 
Калмыкия - отметили полезность диалога. По итогам принята и 
распространена консолидированная резолюция. 95 % участников в чате Zoom 
поставили 10 баллов по 10-и бальной шкале полезности мероприятия.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников интерактивного круглого онлайн-стола в г.Элисте Республики Калмыкия 27

Количество интерактивных круглых онлайн-столов для участников жилищно-коммунальных 
отношений. 1

5.

Интерактивный круглый онлайн-стол в городе 
Севастополе, направленный на повышение 
эффективности практики взаимодействия 
участников жилищно-коммунальных 
отношений.

c 15.05.2020 по 20.
05.2020

c 17.11.2020 по 17.
11.2020

Улучшение условий открытости и практики взаимодействия участников 
жилищных отношений/100% участников консолидирующей площадки в 
формате интерактивного круглого онлайн-стола в г.Севастополе - отметили 
полезность диалога. Презентованы лучшие практики института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов. По итогам принята и 
распространена консолидированная резолюция. Результаты анкетирования: - 
Было ли мероприятие полезным? 100% — да - Будете ли использовать 
полученную на мероприятии информацию? 100% — да - Способствует ли 
мероприятие улучшению взаимодействия участников жилищно-
коммунальных отношений? 100% - да - Какой процент информации был 
полезен? 90%

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников интерактивного круглого онлайн-стола в г.Севастополе 17.11.2020 32

Количество интерактивных круглых онлайн-столов для участников жилищно-коммунальных 
отношений. 1

В рамках реализации онлайн-программы подготовки общественных 
жилищных инспекторов - собственники МКД г.Севастополя повысили 
уровень жилищной грамотности, получили новые прикладные знания об 

6. Подготовка общественных жилищных 
инспекторов в городе Севастополе.

c 16.05.2020 по 31.
05.2020

c 17.11.2020 по 20.
11.2020
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общественном жилищном контроле, способах решения проблем ЖКХ. 
Результаты анкетирования: - Улучшились ли знания по вопросам ЖКХ? 
100% — да - Повысился уровень профессионализма по проведению 
общественного жилищного контроля? 100% — да - Будете ли использовать 
полученные знания и навыки? 100% — да - Планируете ли в перспективе 
получить статус общественного жилищного инспектора? 55% — да, 15% — 
скорее да, чем нет, возможно в будущем, по обстоятельствам, возможно, 30% 
— нет

Наименование количественного показателя Значение

Количество собственников МКД, освоивших онлайн-программу подготовки общественных 
жилищных инспекторов и получивших подтверждающий сертификат. 26

Количество справочно-информационных материалов, врученных зачисленным на онлайн-
программу подготовки общественных жилищных инспекторов. 26

7. «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в городе 
Севастополе.

c 16.05.2020 по 31.
05.2020

c 17.11.2020 по 20.
11.2020

1. Обратившиеся с вопросами собственники МКД г.Севастополя в рамках 
работы онлайн приемной граждан по вопросам ЖКХ - 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. 100% участников отметили в чате Zoom, полезность и 
своевременность проведения такого мероприятия в онлайн-формате.

Наименование количественного показателя Значение

Количество онлайн-приемных граждан по вопросам ЖКХ (17-20.11.2020 Севастополь) 1

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой поддержки 
по вопросам ЖКХ в рамках работы онлайн-приемной граждан по вопросам ЖКХ (групповое 
консультирование 26 чел.).

26

Количество добровольцев, оказавших содействие. 2

В рамках реализации онлайн-программы подготовки общественных 
жилищных инспекторов - собственники МКД г.Суровикино повысили 
уровень жилищной грамотности, получили новые прикладные знания об 
общественном жилищном контроле, способах решения проблем ЖКХ и 
новый статус общественного жилищного инспектора. Результаты 
анкетирования: - Какую услугу получили? 100% — обучение / 100% — 
консультирование - Улучшились ли знания по вопросам ЖКХ? 100% — да - 
Повысился уровень профессионализма по проведению общественного 
жилищного контроля? 100% — да - Будете ли использовать полученные 
знания и навыки? 100% — да - Какой процент информации был для Вас 
полезен? - 95% - Есть ли у Вас необходимость повышения уровня 

8.
Подготовка общественных жилищных 
инспекторов в г.Суровикино Волгоградской 
области.

c 20.06.2020 по 26.
06.2020

c 24.11.2020 по 26.
11.2020
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компьютерной грамотности, информационной культуры в сфере ЖКХ, чтобы 
уметь пользоваться ГИС ЖКХ и другими ресурсами, быстрее оплачивать 
коммунальные платежи, стать пользователем социальной сети в интернет 
(одноклассники, фейсбук и др.) и др. - 71% - да

Наименование количественного показателя Значение

Количество собственников МКД, освоивших онлайн-программу подготовки общественных 
жилищных инспекторов и получивших подтверждающий сертификат. 20

Количество человек, получивших новый статус общественного жилищного инспектора, 
подтвержденный удостоверением. 10

Количество справочно-информационных материалов, врученных зачисленным на онлайн-
программу подготовки общественных жилищных инспекторов. 20

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

c 20.06.2020 по 26.
06.2020

c 24.11.2020 по 26.
11.2020

1. Обратившиеся с вопросами собственники МКД г.Суровикино в рамках 
работы онлайн приемной граждан по вопросам ЖКХ - 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. 100% участников отметили в чате Zoom, полезность и 
своевременность проведения такого мероприятия в онлайн-формате.

Наименование количественного показателя Значение

Количество онлайн-приемных граждан по вопросам ЖКХ (24-26.11.2020 г.Суровикино) 1

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой поддержки 
по вопросам ЖКХ в рамках работы онлайн-приемной граждан по вопросам ЖКХ (групповое 
консультирование 20 чел.).

20

Количество добровольцев, оказавших содействие. 3

10.

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 06.11.2020 по 26.
11.2020

Увеличен кадровый потенциал общественных жилищных инспекторов, 
действующих на территории Волгоградской области.

Наименование количественного показателя Значение

Количество врученных удостоверений общественного жилищного инспектора (в рамках 
подготовки ОЖИ: г.Суровикино ВО - 10 шт., г.п.Средняя Ахтуба ВО - 11 шт., в рамках подготовки 
ОЖИ КР: г.Волгоград, г.Урюпинск, г.Волжский, г.Краснослободск, г.Волжский - 22 шт.).

43

Количество муниципальных образований Волгоградской области, в которых вручены 
удостоверения общественного жилищного инспектора (г.Суровикино, г.п.Средняя Ахтуба, г. 7

8

19-2-000494_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



Волгоград, г.Урюпинск, г.Волжский, г.Краснослободск, г.Волжский).

11.
Подготовка общественных жилищных 
инспекторов в г.п.Средняя Ахтуба 
Волгоградской области.

c 18.07.2020 по 27.
07.2020

c 24.11.2020 по 26.
11.2020

В рамках реализации онлайн-программы подготовки общественных 
жилищных инспекторов - собственники МКД г.п.Средняя Ахтуба и ряда МО 
Среднеахтубинского района Волгоградской области повысили уровень 
жилищной грамотности, получили новые прикладные знания об 
общественном жилищном контроле, способах решения проблем ЖКХ и 
новый статус общественного жилищного инспектора. Результаты 
анкетирования: - Какую услугу получили? 100% — обучение / 100% — 
консультирование - Улучшились ли знания по вопросам ЖКХ? 100% — да - 
Повысился уровень профессионализма по проведению общественного 
жилищного контроля? 100% — да - Будете ли использовать полученные 
знания и навыки? 100% — да - Какой процент информации был для Вас 
полезен? - 95% - Есть ли у Вас необходимость повышения уровня 
компьютерной грамотности, информационной культуры в сфере ЖКХ, чтобы 
уметь пользоваться ГИС ЖКХ и другими ресурсами, быстрее оплачивать 
коммунальные платежи, стать пользователем социальной сети в интернет 
(одноклассники, фейсбук и др.) и др. - 71% - да

Наименование количественного показателя Значение

Количество собственников МКД, освоивших онлайн-программу подготовки общественных 
жилищных инспекторов и получивших подтверждающий сертификат. 25

Количество человек, получивших новый статус общественного жилищного инспектора, 
подтвержденный удостоверением. 11

Количество справочно-информационных материалов, врученных зачисленным на онлайн-
программу подготовки общественных жилищных инспекторов. 25

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

c 18.07.2020 по 27.
07.2020

c 24.11.2020 по 26.
11.2020

1. Обратившиеся с вопросами собственники МКД г.п.Средняя Ахтуба в 
рамках работы онлайн приемной граждан по вопросам ЖКХ - 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. 100% участников отметили в чате Zoom, полезность и 
своевременность проведения такого мероприятия в онлайн-формате.

Наименование количественного показателя Значение

Количество онлайн-приемных граждан по вопросам ЖКХ (24-26.11.2020 г.п.Средняя Ахтуба) 1

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой поддержки 
по вопросам ЖКХ в рамках работы онлайн-приемной граждан по вопросам ЖКХ (групповое 
консультирование 25 чел.).

25
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Количество добровольцев, оказавших содействие. 2

13.

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

c 02.04.2020 по 07.
08.2020

c 01.08.2020 по 02.
11.2020 -

Наименование количественного показателя Значение

Количество разработанных программ семинара-практикума (вебинара) по вопросам применения 
жилищного законодательства, общественного жилищного контроля и медиации в спорах по 
вопросам ЖКХ (для проведения в г.п.Городище Волгоградской области).

1

14.

Актуализация онлайн-программ подготовки 
общественных жилищных инспекторов, в том 
числе по капитальному ремонту для 
реализации на территории 2 регионов юга 
России и 4 муниципальных образований 
Волгоградской области.

c 14.01.2020 по 31.
08.2020

c 01.09.2020 по 01.
09.2020

При поддержке профильных органов исполнительной власти, Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики преподавателями проекта 
актуализирована онлайн-программа подготовки общественных жилищных 
инспекторов подготовки общественных жилищных инспекторов для 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике: всего - 32 час., в том числе 
теоретический модуль - 16 час.; практический модуль - 8 час.; модуль 
самоподготовки - 8 час.

Наименование количественного показателя Значение

Количество актуализированных онлайн-программ подготовки общественных жилищных 
инспекторов, для реализации в Кабардино-Балкарской Республике. 1

15.

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

c 14.01.2020 по 31.
08.2020

c 03.08.2020 по 20.
11.2020

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) прошла стадию проектной 
подготовки 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 Кабардино-Балкарской Республики).

Наименование количественного показателя Значение

Количество документов, прошедших стадию проектной подготовки, способной обеспечить 
нормативно-правовую основу деятельности общественных жилищных инспекторов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, города Севастополя (регламент осуществления общественного 
жилищного контроля общественными жилищными инспекторами и общественными жилищными 
экспертами; положение об общественных жилищных инспекторах, кодекс этики общественных 
жилищных инспекторов).

3
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16.

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

c 13.04.2020 по 31.
08.2020

c 26.08.2020 по 08.
11.2020

Повышение профессионализма общественных жилищных инспекторов г.
Элисты РК и г.п.Городище ВО, а также собственников МКД в проведении 
онлайн мероприятий общественного жилищного контроля/100% участников 
отметили улучшение. Собственники МКД-заявители получили содействие в 
решении проблем ЖКХ, общественные жилищные инспекторы повысили 
уровень профессионализма и степень самостоятельности в проведении 
общественного жилищного контроля, а представители Общественной палаты 
РК, профильных органов местного самоуправления, управляющих 
организаций приняли участие в улучшении взаимодействия сторон ЖКХ 
отношений на такой прикладной онлайн-площадке для оперативного 
решения проблем собственников жилья. Повышение открытости 
общественного жилищного контроля посредством опубликования его 
результатов в открытых источниках, а также рассылки заинтересованному 
кругу лиц.

Наименование количественного показателя Значение

Количество, проведенных онлайн мероприятий общественного жилищного контроля в г.Элисте 
Республики Калмыкия (г. Элиста, МКД №1 в мкр.7 МКД №15, корп.5, мкр.10), в р.п.Городище ВО 
(08.11.2020-ул. Промышленная,5, ул. Привокзальная,2, ул. Чуйкова,1а).

5

Количество добровольцев, привлеченных к подготовке и реализации онлайн мероприятий 
учебного общественного жилищного контроля. 6

Количество сайтов, используемых для опубликования результатов учебного общественного 
жилищного контроля (рои34.рф и mapo-ano.ru). 2

17.

Семинар-практикум (вебинар) по вопросам 
применения жилищного законодательства, 
общественного жилищного контроля и 
медиации в спорах по вопросам ЖКХ в г.п.
Городище Волгоградской области

c 16.08.2020 по 31.
08.2020

c 10.11.2020 по 10.
11.2020

Участники семинара-практикума (вебинара) по вопросам ЖКХ на платформе 
Zoom из г.п.Городище Волгоградской области из числа ранее обученных по 
программе подготовки общественных жилищных инспекторов и активных 
собственников - повысили уровень знаний по вопросам практики применения 
жилищного законодательства, развития общественного жилищного контроля 
и медиации, которые позволят им эффективнее решать проблемы в сфере 
ЖКХ. Результаты анкетирования: - Улучшились ли Ваши знания по 
вопросам состояния и применения жилищного законодательства? (Вы 
получили актуальную и полезную информацию и (или), узнали новое, 
другое), сумели разобраться в интересующей проблеме, получили правовую 
консультацию и (или) поддержку, определили алгоритм действий, 
направленных на решение своей проблемы, другое) / 100% — да - Будете ли 
Вы использовать информацию, полученную на мероприятиях? / 100% — да - 
Какой процент информации был Вам полезен? / 91%

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников семинара-практикума (вебинара) по вопросам ЖКХ на платформе Zoom 
10.11.2020 в г.п.Городище Волгоградской области из числа ранее обученных по программе 29
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подготовки общественных жилищных инспекторов и активных собственников.

Количество сертификатов, врученных участникам семинара-практикума (вебинара) в г.п.Городище 
Волгоградской области. 29

Количество справочно-информационных материалов, направленных участникам семинара-
практикума (вебинара) в г.п.Городище Волгоградской области. 29

18.

Интерактивный круглый онлайн-стол в г.п.
Городище Волгоградской области, 
направленный на повышение эффективности 
практики взаимодействия участников 
жилищно-коммунальных отношений.

c 16.08.2020 по 31.
08.2020

c 10.11.2020 по 10.
11.2020

Улучшение условий открытости и практики взаимодействия участников 
жилищных отношений/100% участников консолидирующей площадки в 
формате интерактивного круглого онлайн-стола в г.п.Городище 
Волгоградской области - отметили полезность диалога. По итогам принята и 
распространена консолидированная резолюция. Результаты анкетирования: - 
Будете ли Вы использовать информацию, полученную на мероприятиях? / 
100% — да - Способствуют ли проведенные мероприятия улучшению 
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений 
(собственники жилья, управляющие организации, органы местного 
самоуправления, другие), направленного на повышение удовлетворенности 
услугами ЖКХ – важной составляющей качества жизни? / 100% — да - 
Какой процент информации был Вам полезен? / 91% - Повысился ли Ваш 
профессионализм в вопросе проведения видеоформатного общественного 
жилищного контроля? (Вы улучшили навык видеоформатного осмотра МКД 
и (или) заполнения актов осмотра, другое) / 100% — да

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников интерактивного круглого онлайн-стола в г.п.Городище Волгоградской 
области 33

Количество интерактивных круглых онлайн-столов для участников жилищно-коммунальных 
отношений. 1

19. «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в г.п.
Городище

c 16.08.2020 по 31.
08.2020

c 10.11.2020 по 10.
11.2020

1. Обратившиеся с вопросами собственники МКД г.п.Городище 
Волгоградской области в рамках работы онлайн приемной граждан по 
вопросам ЖКХ - 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. 100% участников отметили в чате Zoom, 
полезность и своевременность проведения такого мероприятия в онлайн-
формате.

Наименование количественного показателя Значение

Количество онлайн-приемных граждан по вопросам ЖКХ (10.11.2020 г.п.Городище) 1

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой поддержки 29
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по вопросам ЖКХ в рамках работы онлайн-приемной граждан по вопросам ЖКХ (групповое 
консультирование 29 чел.).

Количество добровольцев, оказавших содействие. 1

20.

Дополнительно. Интерактивный круглый 
офлайн стол для участников жилищно-
коммунальных отношений Республики 
Калмыкия и Волгоградской области.

c 15.09.2020 по 15.
09.2020

c 15.09.2020 по 15.
09.2020

Улучшение условий открытости и практики взаимодействия участников 
жилищных отношений Республики Калмыкия и Волгоградской области. 
Место проведения: г.Волгоград. По итогам: - принята консолидированная 
резолюция; - подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между 
Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ Республики 
Калмыкия, АНО ДПО "Международная академия профессионального 
образования", Региональной общественной инспекцией (Волгоградская 
область). Все участники отметили полезность диалога в таком формате.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников интерактивного круглого офлайн стола для участников жилищно-
коммунальных отношений. 11

21.

Интерактивный круглый онлайн-стол в г.
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 
направленный на повышение эффективности 
практики взаимодействия участников 
жилищно-коммунальных отношений.

c 11.09.2020 по 25.
09.2020

c 19.10.2020 по 19.
10.2020

Улучшение условий открытости и практики взаимодействия участников 
жилищных отношений/Большинство участников консолидирующей 
площадки в формате интерактивного круглого онлайн-стола на площадке 
Zoom в г.Нальчике Кабардино-Балкарской Республики - отметили полезность 
диалога. Презентованы лучшие практики института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов. По итогам принята и распространена 
консолидированная резолюция. Результаты анкетирования: - Было ли 
мероприятие полезным? 100% — да - Будете ли использовать полученную на 
мероприятии информацию? 100% — да - Способствует ли мероприятие 
улучшению взаимодействия участников жилищно-коммунальных 
отношений? 98% — да, 2% — нет - Какой процент информации был полезен? 
83%

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников интерактивного круглого онлайн-стола на платформе Zoom в г.Нальчике 
КБР 19.10.2020 63

Количество интерактивных круглых онлайн-столов для участников жилищно-коммунальных 
отношений. 1

22.

Разработка, изготовление и вручение 
сертификата добровольца института 
общественных жилищных инспекторов и 
экспертов в рамках онлайн-программы 
подготовки общественных жилищных 
инспекторов и подготовки молодежной группы 
добровольцев.

c 02.12.2019 по 28.
09.2020

c 22.10.2020 по 26.
11.2020

Собственники жилых помещений МКД, освоившие онлайн-программу 
подготовки общественных жилищных инспекторов, в том числе по 
капитальному ремонту получили новый статус добровольца института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов для оказания посильной 
помощи в решении проблем ЖКХ соседям и знакомым, а также 
последующего бесплатного участия в мероприятиях института в качестве 
членов команды.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, получивших сертификат добровольца института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов в рамках онлайн-программ подготовки общественных жилищных 
инспекторов, в том числе по капитальному ремонту, включая представителей молодежной группы 
добровольцев, в Волгоградской области, Кабардино-Балкарской Республике, городе Севастополе.

172

23.

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

c 20.01.2019 по 28.
09.2020

c 22.10.2020 по 26.
11.2020

Увеличен кадровый потенциал института общественных жилищных 
инспекторов на территории Волгоградской области.

Наименование количественного показателя Значение

Количество врученных сертификатов, подтверждающих обучение по программам подготовки 
общественных жилищных инспекторов, в том числе со специализацией по капитальному ремонту 
(подготовка ОЖИ: Кабардино-Балкарская Ресублика-61 серт., 22.10.2020; г.Севастополь-26 серт., 
20.11.2020; г.Суровикино ВО-20 серт., р.п.Средняя Ахтуба ВО-25 серт, 26.11.2020), подготовка 
ОЖИ КР (ВО-40 серт.).

172

Количество муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых 
осуществлена подготовка общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному 
ремонту (г.Волгоград, г.п.Средняя Ахтуба, г.Суровикино).

3

Количество регионов юга России, охваченных подготовкой общественных жилищных инспекторов 
(Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, г.Севастополь). 3

24.

Онлайн-мероприятия учебного общественного 
жилищного контроля в рамках онлайн-
подготовки общественных жилищных 
инспекторов, в том числе по капитальному 
ремонту на территории Волгоградской области 
(г.Волгоград, г.Михайловка, г.Суровикино, г.п.
Средняя Ахтуба) и 2 регионов юга России (г.
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, 
город Севастополь).

c 15.02.2020 по 28.
09.2020

c 26.08.2020 по 26.
11.2020

Участники: - повысили профессионализм проведения общественного 
жилищного контроля в онлайн-формате на адресных примерах 
преимущественно МКД непосредственного проживания участников 
программы, как следствие, улучшили позиции по возможности 
самостоятельного влияния на повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в домах своего проживания; - апробировали новую прикладную 
онлайн-площадку для повышения эффективности взаимоотношений сторон с 
целью повышения качества жилищно-коммунальных услуг. По результатам 
анкетирования 100% выпускников подтвердили повышение уровня 
профессионализма в вопросе проведения видеоформатного общественного 
жилищного контроля в многоквартирных домах.

Наименование количественного показателя Значение

Количество проведенных учебных онлайн-мероприятий общественного жилищного контроля в 
Кабардино-Балкарской Республике (г.Нальчик, ул.Шортанова,40, ул.Ногмова,66), в г.Севастополе 
(ул. Александра Косарева,3, ул. Александра Косарева,6, пр. Победы,21А, корп.1, пр. Победы,31), в 
Волгоградской области (Волгоград: ул. Академическая,16, ул. им. Огарева,21; р.п.Средняя Ахтуба: 
мкр., д.52, мкр., д.55а; г. Суровикино: мкр.1, д.32, мкр.).

12
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Количество добровольцев, привлеченных к мероприятиям общественного жилищного контроля. 12

Количество сайтов, используемых для опубликования результатов общественного жилищного 
контроля (рои34.рф и mapo-ano.ru). 2

25. «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в г.
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

c 12.09.2020 по 28.
09.2020

c 19.10.2020 по 22.
10.2020

1. Обратившиеся с вопросами собственники МКД г.Нальчика и ряда МО КБР 
(г.Майский, г.Прохладный, г.Терек) в рамках работы онлайн приемной 
граждан по вопросам ЖКХ - 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. 100% участников отметили в чате 
Zoom, полезность и своевременность проведения такого мероприятия в 
онлайн-формате.

Наименование количественного показателя Значение

Количество онлайн-приемных граждан по вопросам ЖКХ (19-22.10.2020 Севастополь) 1

Количество человек, охваченных социальными услугами консультирования и правовой поддержки 
по вопросам ЖКХ в рамках работы онлайн-приемной граждан по вопросам ЖКХ (групповое 
консультирование 61 чел.).

61

Количество добровольцев, оказавших содействие. 1

26.
Подготовка общественных жилищных 
инспекторов в г.Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики.

c 12.09.2020 по 29.
09.2020

c 19.10.2020 по 22.
10.2020

В рамках реализации онлайн-программы подготовки общественных 
жилищных инспекторов - собственники МКД г.Нальчика КБР и ряда МО 
республики (г.Терек, г.Майский, г.Прохладный) повысили уровень 
жилищной грамотности, получили новые прикладные знания об 
общественном жилищном контроле, способах решения проблем ЖКХ. 
Результаты анкетирования: - Улучшились ли знания по вопросам ЖКХ? 
100% — да - Повысился уровень профессионализма по проведению 
общественного жилищного контроля? 100% — да - Будете ли использовать 
полученные знания и навыки? 100% — да - Планируете ли в перспективе 
получить статус общественного жилищного инспектора? 34% — да, 16% — 
скорее да, чем нет, возможно в будущем, по обстоятельствам, возможно, 50% 
— нет

Наименование количественного показателя Значение

Количество собственников МКД, освоивших онлайн-программу подготовки общественных 
жилищных инспекторов и получивших подтверждающий сертификат. 61

Количество справочно-информационных материалов, врученных зачисленным на онлайн-
программу подготовки общественных жилищных инспекторов. 61

Интерактивный круглый онлайн-стол в г.
Волгограде, направленный на повышение 

Улучшение условий открытости и практики взаимодействия участников 
жилищных отношений/Большинство участников консолидирующей 27. c 12.10.2020 по 22.

10.2020
c 15.12.2020 по 15.
12.2020

15
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эффективности практики взаимодействия 
участников жилищно-коммунальных 
отношений.

площадки в формате интерактивного круглого онлайн-стола на площадке 
Zoom в г.Волгограде - отметили полезность диалога. По итогам принята и 
распространена консолидированная резолюция. Результаты анкетирования: 
100% отметили, что в целом мероприятие было полезным, полученная 
информация будет использована 95% информации участники посчитали 
полезной

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников интерактивного круглого онлайн-стола на площадке Zoom в г.Волгограде 
15.12.2020 39

Количество, проведенных интерактивных круглых онлайн-столов. 1

28.

Дополнительное. Актуализация программы 
курса компьютерной грамотности 
"Информационная культура в сфере ЖКХ" для 
общественных жилищных инспекторов и 
активных собственников многоквартирных 
домов.

c 01.09.2020 по 02.
11.2020

c 01.09.2020 по 02.
11.2020

Преподавателями актуализирована программа курса компьютерной 
грамотности "Информационная культура в сфере ЖКХ" для общественных 
жилищных инспекторов и активных собственников многоквартирных домов 
на предмет введения дополнительного модуля, направленного на обучение 
основам работы в Zoom для участия в онлайн-мероприятиях (всего - 25 час., 
в том числе теоретический модуль - 6 час.; практический модуль - 19 час.).

Наименование количественного показателя Значение

Количество актуализированных программ курса компьютерной грамотности. 1

29.

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 01.12.2020 по 11.
12.2020

Дополнительно разработаны программы, направленные на повышение 
жилищной грамотности собственников МКД по узким специализированным 
вопросам грамотного участия в управлении общим имуществом дома 
собственного проживания. Разработанные программы апробированы и 
рекомендованы широкому кругу участников жилищно-коммунальных 
отношений.

Наименование количественного показателя Значение

Количество дополнительно разработанных программ вебинаров по вопросам практики применения 
жилищного законодательства, общественного жилищного контроля и медиации в спорах по 
вопросам ЖКХ ("Регламент взаимодействия участников организации капитального ремонта МКД"; 
"Аварийно-диспетчерское обслуживание", "ГИС ЖКХ: решение кейсов"; "Применение приказа 
Минстроя РФ №44/пр".

4

30.

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

c 02.11.2020 по 19.
11.2020

c 01.09.2020 по 09.
11.2020 -

Наименование количественного показателя Значение

16
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Количество собственников многоквартирных домов, зачисленных на курсы компьютерной 
грамотности "Информационная культура в сфере ЖКХ". 15

Количество собственников многоквартирных домов, набранных на курсы компьютерной 
грамотности "Информационная культура в сфере ЖКХ". 35

31.

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

c 17.11.2020 по 27.
11.2020

c 03.12.2020 по 17.
12.2020

- Повышение уровня жилищной грамотности собственников МКД/Участники 
7 вебинаров на площадке Zoom 4 субъектов РФ (Волгоградская область, 
Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, г.Севастополь) из 
числа собственников МКД, общественных жилищных инспекторов, 
студентов и преподавателей Волгоградского строительного техникума, 
представителей органов местного самоуправления, комитета ЖКХ 
Волгоградской области, профильных НКО - отметили улучшение знаний в 
сфере ЖКХ и общественного жилищного контроля. Мониторинг 
результативности четырех вебинаров по вопросам ЖКХ по итогам 
анкетирования взрослых: - Улучшились ли Ваши знания по вопросам 
вебинара? (Вы получили актуальную и полезную информацию и (или), 
узнали новое, другое), сумели разобраться в интересующей проблеме, 
получили правовую консультацию и (или) поддержку, определили алгоритм 
действий, направленных на решение своей проблемы, другое) / 100 % - да - 
Будете ли Вы использовать информацию, полученную на мероприятиях? / 
100 % - да - Удобно ли Вам обучаться и консультироваться в онлайн-
формате? / 100 % - да - Какой процент информации был Вам полезен? 97% 
Мониторинг результативности трех вебинаров по вопросам ЖКХ по итогам 
анкетирования студентов и преподавателей: 100% участников отметили, что 
у них улучшились знания по вопросам вебинара и, что они будут 
использовать полученную информацию 75% участвующих онлайн отметили, 
что им удобно обучаться и консультироваться онлайн 25% участвующих 
онлайн отметили, что им неудобно обучаться и консультироваться онлайн 
92% предоставленной информации участники сочли полезной.

Наименование количественного показателя Значение

Количество собственников МКД, общественных жилищных инспекторов и представителей органов 
местного самоуправления, принявших участие в вебинарах (Волгоградская область: г.Волгоград, г.
Волжский, г.Камышин, г.Фролово, р.п.Средняя Ахтуба, г.Суровикино, г.Краснослободск, р.п.
Городище, г.Урюпинск, Рахинское с.п.; Республика Калмыкия: г.Элиста; Кабардино-Балкарская 
Республика: г.Нальчик, г.Майский; г.Севастополь).

155

Количество сертификатов, выданных по итогам участия в семи вебинарах по вопросам ЖКХ: для 
взрослых 4 (03, 07, 10, 11.12.2020 - "Регламент взаимодействия участников организации 
капитального ремонта МКД"; "Аварийно-диспетчерское обслуживание", "ГИС ЖКХ: решение 
кейсов"; "Применение приказа Минстроя РФ №44/пр"; для студентов и преподавателей 3 (14, 16, 
17.12.2020).

101

17
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Количество справочно-информационных материалов, выданных участникам двух вебинаров (03.
12.2020 - "Регламент взаимодействия участников организации капитального ремонта МКД"; 11.12.
2020 - "Применение приказа Минстроя РФ №44/пр").

202

32.

Разработка и изготовление 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.

c 02.12.2019 по 30.
11.2020

c 25.08.2020 по 11.
12.2020

Улучшены условия для повышения уровня информированности по вопросам 
ЖКХ части первой целевой группы проекта (получатели жилищно-
коммунальных услуг - собственники помещений в многоквартирных домах), 
не являющейся пользователем сети Интернет. Основной состав этой группы - 
пенсионеры. Пользователи обеспечены электронными форматами справочно-
информационных материалов. 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 справочно-
информационных материалов для участников программы программы "Информационная культура в 
сфере ЖКХ" (14.11-06.12.2020, 15 шт.), программы подготовки общественных жилищных 
инспекторов (19-22.10.20 КБР, 03-06.11.20 Волгоград, 17-20.11.20, 24-26.11.20 ВО - 172 шт.), 
вебинаров (25.08.2020 РК - 25 шт., 10.11.2020 р.п.Городище -29 шт., 03.12.2020/11.12.2020 ВО - 202 
шт.).

443

Количество распространенных в электронном виде комплектов справочно-информационных 
материалов для участников программы программы "Информационная культура в сфере ЖКХ" (14.
11-06.12.2020, 15 шт.), программы подготовки общественных жилищных инспекторов (19-22.10.20 
КБР, 03-06.11.20 Волгоград, 17-20.11.20, 24-26.11.20 ВО - 172 шт.), вебинаров (25.08.2020 РК - 25 
шт., 10.11.2020 р.п.Городище -29 шт., 03.12.2020/11.12.2020 ВО - 202 шт.).

443

33.

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

c 21.11.2020 по 30.
11.2020

c 14.11.2020 по 06.
12.2020

Участники программы повысили уровень компьютерной грамотности и 
информационной культуры в сфере ЖКХ в формате офлайн в коворкинг-
классе "Информационная культура в сфере ЖКХ" со следующими 
результатами анкетирования: 94% 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. 11

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.п.Городищенское). 2

18
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34.
Итоговое мероприятие: III Межрегиональный 
онлайн-форум "Хартия солидарности в сфере 
ЖКХ"

c 04.12.2020 по 25.
12.2020

c 25.12.2020 по 25.
12.2020

Повышение степени информированности и вовлеченности участников 
жилищно-коммунальных отношений в эффективное решение проблем сферы 
ЖКХ на основе реального, консолидированного взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления регионов-участников с 
общественными организациями по контролю в сфере ЖКХ, по защите прав 
потребителей, ресурсоснабжающими и управляющими организациями, 
ассоциациями и объединениями ТСЖ/ТСН, жилищными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими кооперативами, 
гражданами. Расширение уровня практических знаний региональных центров 
общественного контроля в сфере ЖКХ регионов РФ и СО НКО сферы ЖКХ 
через обмен опытом по развитию общественного жилконтроля в субъектах 
РФ, тиражирование опыта работы института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов Волгоградской области. Обмен практиками от 
спикеров: Республики Татарстан, Ярославской области, Республики 
Калмыкия и др. Ряды Хартии пополнили новые члены из 7 регионов РФ, что 
еще раз подтверждает правильность переформатирования ее работы в 
межрегиональный формат в 2018 г. на первом форуме. Вовлечение вновь 
созданных и действующих инициативных групп из числа общественных 
жилищных инспекторов и прошедших обучение по программе подготовки 
ОЖИ городов Волгоградской области (г.п.Средняя Ахтуба, г.Суровикино), г.
Нальчика и г.Майский Кабардино-Балкарской Республики, г.Севастополя в 
развитие практического общественного жилищного контроля. Принятая 
консолидированная резолюция, разослана всем участникам форума. 
Результаты анкетирования: 100% участников отметили, что участие в 
мероприятии было полезным Балл полезности из 100 возможных составил 
94. 100% участников отметили, что практику проведения таких форумов 
нужно продолжать.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников III Межрегионального онлайн-форума "Хартия солидарности в сфере 
ЖКХ" из 19 субъектов РФ (Москва, г.Санкт-Петербург, г.Севастополь, Республика Калмыкия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Алания-Осетия, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Татарстан, Волгоградская, Ростовская, Белгородская, Астраханская, 
Тамбовская, Калининградская, Владивостокская, Вологодская, Кемеровская, Ярославская, 
Пермская области).

115

Количество комплектов раздаточных материалов, направленных зарегистрированным участникам 
форума (программа форума, резолюция форума, концепция Хартии солидарности в сфере ЖКХ, 
выпуск № 14 "живых историй" решения ЖКХ, буклет проекта, анкета обратной связи, ссылка на 
гугл-анкету, видеозапись форума, сертификат участника форума) из расчета: 187 участников всего, 
в том числе 179 - зарегистрированных, 8 - незарегистрированных.

179

Количество интернет-ресурсов и СМИ, на которых размещена информация об итогах проекта и 25
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форума (всего 25, в том числе СМИ - 8, интернет-ресурсы - 17).

35.

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).

c 02.12.2019 по 28.
12.2020

c 05.08.2020 по 08.
11.2020

Повышение профессионализма и степени самостоятельности общественных 
жилищных инспекторов г.п.Жирновского в проведении общественного 
жилищного контроля офлайн /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 формате офлайн в 
Жирновском г.п. ВО (05.08.2020-ул. Советская,36). 1

Количество добровольцев, привлеченных к мероприятиям общественного жилищного контроля 
офлайн. 3

Количество сайтов, используемых для опубликования результатов общественного жилищного 
контроля (рои34.рф и mapo-ano.ru). 2

36.
Мероприятия прикладного общественного 
жилищного контроля на территории 
Волгоградской области.

c 02.12.2020 по 28.
12.2020

c 30.11.2020 по 30.
12.2020

Повышение профессионализма общественных жилищных инспекторов г.
Волгограда в проведении общественного жилищного контроля в двух 
форматах (офлайн+онлайн) /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 двух форматах 
(офлайн+онлайн), в том числе мониторинга переселения в г.Волгограде 30.11.2020 (ул.им.
Нестерова, д.16а; ул.им.Пожарского, д.338а, ул.им.Пожарского, д.338б, ул.Санаторная, д.6б); 30.12.
2020 (ул. Качинцев, д.112).

5

Количество добровольцев, привлеченных к мероприятиям общественного жилищного контроля в 
двух форматах (офлайн+онлайн). 6

Количество сайтов, используемых для опубликования результатов общественного жилищного 
контроля (рои34.рф и mapo-ano.ru). 2

20
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37.

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 01.08.2019 по 31.
12.2020

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 
жилищно-коммунальных 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 пандемии, в 
том числе действующих ограничений для категорий 65+.

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" + 2 
чата в воцап и вайбер; ).

14

Периодичность обновления новостной информации на 2 сайтах в месяц / рои34.рф (август-17, 
сентябрь-19, октябрь-20, ноябрь-31, декабрь-35); mapo-ano.ru (август-17, сентябрь-19, октябрь-23, 
ноябрь-31, декабрь-35)

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) (август-58, сентябрь-70, октябрь-73, 
ноябрь-126, декабрь-131).

23

38. Выпуск сборника "живых историй" решения 
проблем ЖКХ.

c 01.12.2019 по 31.
12.2020

c 14.09.2020 по 20.
12.2020

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 
квартал (3 выпуска / 5 месяцев). 2

Количество сборников "живых историй" решения проблем ЖКХ, распространенных на 
мероприятиях проекта и в приемных граждан, в том числе в бумажном варианте 125 шт. на 
офлайн-приемах граждан по вопросам ЖКХ, 355 в электронном виде на круглых столах, форуме, в 
рамках подготовки ОЖИ в онлайн форматах.

480

Количество информационных ресурсов проекта, на которых размещены выпуски сборника "живых 
историй" решения проблем ЖКХ (сайты рои34.рф и mapo-ano.ru и социальные страницы 7
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"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).

39.

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 01.08.2020 по 31.
12.2020

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 пандемии и ограничений для 65+.

Наименование количественного показателя Значение

Количество принятых граждан из числа первой целевой группы (получатели жилищно-
коммунальных услуг - собственники помещений в многоквартирных домах), в том числе 
отобранных для подготовки по программе общественных жилищных инспекторов (172 в г.
Волгограде, Кабардино-Балкарской Республике, г.Севастополе, г.п.Средняя Ахтуба, г.
Суровикино).

1943

Количество стационарных приемных граждан по вопросам ЖКХ (г. Волгоград-4, г.Михайловка-2, 
г.Волжский-1). 7

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).

15

40.
Оказание собственникам помещений МКД 
услуг консультативной, юридической и 
медиативной помощи на безвозмездной основе.

c 01.12.2019 по 31.
12.2020

c 01.08.2020 по 31.
12.2020

93% обратившихся из числа первой целевой группы (получатели жилищно-
коммунальных услуг - собственники помещений в многоквартирных домах) 
удовлетворены консультативной, юридической, медиативной помощью. 
Обратившиеся отмечают повышение уровня удовлетворенности услугами 
ЖКХ через решение своих адресных проблем.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, получивших консультативную, юридическую, медиативную помощь на 
безвозмездной основе. 1943

Количество направлений оказания услуг (консультирование в приемных граждан; 
консультирование по "горячей линии" по капитальному ремонту; юридическая помощь; процедуры 
медиации, переговоры; консультирование к коворкинг-классе "Информационная культура в сфере 
ЖКХ").

5

Количество муниципальных образований Волгоградской области, охваченных оказанием 93

22
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консультативной, юридической, медиативной помощи гражданам на безвозмездной основе (93 
МО, в т.ч. 14 МО обратившихся впервые).

41.

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

c 01.12.2019 по 31.
12.2020

c 01.08.2019 по 31.
12.2020

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 
жилищно-коммунальных услуг на территориях заявленных в проекте - 
популяризирована в рамках целевых групп проекта, а также его 
благополучателей на публичных онлайн мероприятиях.

Наименование количественного показателя Значение

Количество публичных мероприятий в Zoom, на которых презентованы лучшие практики 
прикладной деятельности института общественных жилищных инспекторов и экспертов (19.10.
2020 - интерактивный круглый онлайн-стол/63 чел. Кабардино-Балкарская Республика; 17.11.2020 
интерактивный круглый онлайн-стол/32 чел. г.Севастополь; 25.12.2020 - III межрегиональный 
онлайн-форум "Хартия солидарности в сфере ЖКХ"/115 чел. из 17 субъектов РФ - 3 города 
федерального значения, 5 республик, 9 областей).

3

Количество публикаций в СМИ о реализации проекта. 22

Количество распространенных буклетов об институте общественных жилищных инспекторов и 
экспертов в 4 регионах юга России (Волгоградская область - 8 МО: г.Волгоград, г.Михайловка, г.
Волжский, г.п.Городище, г.Суровикино, г.п.Средняя Ахтуба, г.Фролово, г.Камышин), Кабардино-
Балкарская Республика - 4 МО: г.Нальчик, г.Прохладный, г.Терек, г.Майский; Республика 
Калмыкия - 1 МО: г.Элиста; город Севастополь).

821

 

Об оказании собственникам помещений МКД услуг консультативной юридической и медиативной помощи http://mapo-ano.
ru/news/статистика-работы-общественной-горя/ http://mapo-ano.ru/news/о-бесплатном-консультировании-собст/ http://mapo-
ano.ru/news/продолжаем-рассказывать-о-мероприят/ http://mapo-ano.ru/news/в-тракторозаводском-районе-волгогра/ http://
mapo-ano.ru/news/о-работе-общественной-онлайн-приемно-2/ https://www.fond34.ru/index.php/8-novosti/165-
obshchestvennaya-goryachaya-liniya-po-voprosam-kapremonta-usilila-rezhim-raboty?fbclid=IwAR1cGDOZ6CRf83wklP8B-
oDBKGIUnYGzrqPECl9vDhr6OpW7Wxwum935MwA http://mapo-ano.ru/news/общественная-онлайн-приемная-по-вопр-2/ 
http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-рассказывать-о-мероприят-2/ http://mapo-ano.ru/news/общественная-горячая-линия-по-
вопр/ http://mapo-ano.ru/news/о-работе-общественной-приемной-гражд-3/ http://mapo-ano.ru/news/мы-можем-помочь-просто-
обращайтесь-за/ О подготовке общественных жилищных инспекторов, в том числе по капремонту, и учебных мероприятиях 
общественного жилищного контроля http://mapo-ano.ru/news/деловая-игра-учимся-управлять-своим/ http://mapo-ano.ru/news/
видеоформатный-общественный-жилищны/ http://mapo-ano.ru/news/в-кабардино-балкарской-республике-пр/ http://mapo-ano.
ru/news/подготовка-общественных-жилищных-ин-10/ http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-подводить-итоги-вручаем-с/ http://
mapo-ano.ru/news/видеоформатный-общественный-жилищн-2/ http://mapo-ano.ru/news/третий-день-подготовки-
общественных-3/ http://mapo-ano.ru/news/второй-день-подготовки-общественных-8/ http://mapo-ano.ru/news/в-волгоградской-
области-стартовала-п/ http://mapo-ano.ru/news/деловая-игра-учимся-управлять-общим/ http://mapo-ano.ru/news/деловая-игра-
учимся-управлять-своим-2/ http://mapo-ano.ru/news/видеоформатный-общественный-жилищн-3/ http://mapo-ano.ru/news/в-

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).
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городе-севастополе-продолжается-ре/ http://mapo-ano.ru/news/реализация-программы-подготовки-общ/ http://mapo-ano.ru/
news/продолжаем-подводить-итоги-и-поздрав/ http://mapo-ano.ru/news/второй-день-на-территории-среднеахту/ http://mapo-
ano.ru/news/программа-подготовки-общественных-ж-3/ http://mapo-ano.ru/news/закрепляем-теорию-жкх-на-практике-про/ О 
развитии молодежной команды института общественных жилищных инспекторов и экспертов из числа студентов ГБПОУ 
«Волгоградский строительный техникум» http://mapo-ano.ru/news/на-прошлой-неделе-еще-одна-группа-студ/ http://mapo-ano.
ru/news/в-волгограде-продолжается-стажировк/ http://mapo-ano.ru/news/студенческие-стажировки-в-обществен/ http://mapo-
ano.ru/news/жкх-соединяя-поколения/ О повышении информационной культуры в сфере ЖКХ http://mapo-ano.ru/news/
информационная-культура-в-сфере-жкх-д/ http://mapo-ano.ru/news/информационная-культура-в-сфере-жкх-д-3/ http://mapo-
ano.ru/news/информационная-культура-в-сфере-жкх-д-2/ http://mapo-ano.ru/news/третий-выпуск-по-программе-информац/ 
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-состоялись-завершающие-заня/ О вебинарах по вопросам ЖКХ http://mapo-ano.ru/news/25-
августа-на-площадке-ано-дпо-междунар/ http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-вопросам/ http://mapo-ano.
ru/news/подводим-итоги-вручаем-сертификаты/ http://mapo-ano.ru/news/11-12-2020-завершена-серия-вебинаров-для-учас/ 
http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-гис-жкх-10/ http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-
вопросам-2/ http://mapo-ano.ru/news/3-декабря-открыли-декабрьский-цикл-онл/ http://mapo-ano.ru/news/декабрьский-
образовательный-онлайн/ http://mapo-ano.ru/news/прошел-еще-один-вебинар-для-молодежно/ http://mapo-ano.ru/news/в-
волгограде-продолжаются-вебинары-в/ О круглых столах и тиражировании практики института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов (круглые столы, форум в Zoom) http://mapo-ano.ru/news/нп-жкх-контроль-семь-регионов-подпи/ 
http://mapo-ano.ru/news/круглый-стол-для-участников-жилищно-к/ http://mapo-ano.ru/news/резолюция-интерактивного-
круглого-с-2/ http://mapo-ano.ru/news/7879/ http://mapo-ano.ru/news/сегодня-запущен-комплекс-бесплатных/ http://mapo-ano.
ru/news/государственный-комитет-по-тарифам-и/ http://mapo-ano.ru/news/стажируем-офлайн-общественных-жилищ/ http://
mapo-ano.ru/news/севастополь-день-первый-интерактивн/ http://mapo-ano.ru/news/центр-общественного-контроля-в-сфере/ 
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-в-волгоградской-области-прош/ http://mapo-ano.ru/news/резолюция-iii-межрегионального-
форума/ https://www.youtube.com/watch?v=0M9kZvRbxJA&feature=youtu.be http://mapo-ano.ru/news/25-декабря-в-волгограде-
прошел-iii-межреги/ http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-рассказывать-о-событиях-iii-м/ http://mapo-ano.ru/news/
продолжаем-подводить-итоги-iii-межрегио/ О мероприятиях прикладного общественного жилищного контроля http://mapo-
ano.ru/news/общественная-жилищная-проверка-в-жир/ http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-контроль-в-дей/ 
http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-контроль-в-кал/ http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-
контроль-в-дей-2/ http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-контроль-на-ре/ http://mapo-ano.ru/news/общественный-
жилищный-контроль-меро/ "Живые истории" решения проблем ЖКХ http://mapo-ano.ru/news/выпуск-№-12-живые-истории-
про-жкх-каса/ http://mapo-ano.ru/news/выпуск-№-14-декабрь-2020-г-живые-истории-п/ http://mapo-ano.ru/news/выпуск-№-13-
ноябрь-2020-г-живые-истории-ре/ "Дом советов" http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-со-нко-спрашивают-про-вы/ http://
mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-14/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-
15/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-от/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-
отве-17/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-16/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-
разъяснения-эксперта-про/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-18/ http://mapo-ano.ru/news/дом-
советов-спрашивали-про-жкх-отве-20/ http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-19/ http://mapo-ano.ru/
news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-22/ http://mapo-ano.ru/bez-rubriki/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-21/ О 
развитии сотрудничества http://mapo-ano.ru/news/общественники-жкх-соседних-регионов/ http://mapo-ano.ru/news/три-
организации-волгоградской-облас/ http://mapo-ano.ru/news/общественники-волгоградской-области/ СМИ http://mapo-ano.ru/
news/дом-советов-спрашивали-про-жкх-отве-14/ https://gorvesti.ru/kommunalka/v-volgogradskikh-domakh-obschestvennye-
zhilischnye-inspektora-sledyat-za-zhkkh-90566.html?fbclid=IwAR2eLrEYM0Uma93d_
JnBpCXAzK9WYuSNNjP2M11hCzbF3lIGExq1H3LV27c http://halmgynn.ru/11144-seminar-dlya-zhilischnyh-inspektorov.html 
http://mapo-ano.ru/news/волгоград-трв-радио-россии-волгогра/ https://www.kp.ru/best/volgograd/remont/?fbclid=
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IwAR1V3Fk9CT0ZSIOsg5lr-peEHjPjAlzZYKQUoDTEz9Y-G0HnaRONrTbXFqE http://gg34.ru/news/society/31134-regionalnyj-
proekt-obshchestvennykh-zhilishchnykh-inspektorov-i-ekspertov-shagaet-po-strane.html?fbclid=IwAR1V3Fk9CT0ZSIOsg5lr-
peEHjPjAlzZYKQUoDTEz9Y-G0HnaRONrTbXFqE http://mapo-ano.ru/news/сми-газета-вперед-сделали-ремонт/ http://mapo-
ano.ru/news/волгоград-трв-радио-россии-волгоград/ http://mapo-ano.ru/news/сми-элистинская-панорама-о-соседском/ http://
mapo-ano.ru/news/сми-селдонновости-в-волгограде-откры/ http://selskajanov.ru/volgograd-v-tretij-raz-stal-ploshhadkoj-
provedeniya-iii-mezhregionalnogo-onlajn-foruma-hartiya-solidarnosti-v-sfere-zhkh-pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov/?
fbclid=IwAR0TyIJ-6iEKGV4Y1k7qkzgmIW4vS4t87FND2l3T55WPoegaT5WHE4maK3U https://riac34.ru/news/125831/?fbclid=
IwAR2WCocTtRZbm4vjP5pC2dwj3M_kQ6Yxq60pROGC3Sj3PUiOunQVcBQOSvg Ссылки в полном объеме отображены в 
отдельно созданных текстовых документах и размещены в разделе «Дополнительные документы».

 
Мероприятие: Разработка, изготовление и вручение сертификата, подтверждающего обучение на курсах компьютерной 
грамотности "Информационная культура в сфере ЖКХ" для общественных жилищных инспекторов и активных 
собственников многоквартирных домов.

  
Сертификаты по программе "Информационная культура в 
сфере ЖКХ"  
Сертификаты по программе "Информационная культура в 
сфере ЖКХ" - вручены по итогам освоения программы в 
офлайн формате.

  
Третий выпуск по программе "Информационная культура в 
сфере ЖКХ"  
http://mapo-ano.ru/news/третий-выпуск-по-программе-
информац/ Вручение сертификатов выпускникам 
программы "Информационная культура в сфере ЖКХ" 
(зачислено 15 чел, выпущено 11 чел.)

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

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).
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г.Элиста РК, 25.08.2020 Вебинар по вопросам жилищного 
законодательства в пандемический период  
25 августа 2020 г. на площадке Zoom состоялся семинар-
практикум (вебинар) по вопросам применения жилищного 
законодательства, общественного жилищного контроля и 
медиации в спорах по вопросам ЖКХ в пандемический 
период.

  
Участники вебинара по вопросам ЖКХ, г.Элиста РК, 25.08.
2020  
http://mapo-ano.ru/news/25-августа-на-площадке-ано-дпо-
междунар/ В мероприятии приняли участие 25 человек из 
числа действующих общественных жилищных инспекторов 
при Региональном центре общественного контроля в сфере 
ЖКХ РК, добровольцев общественного жилконтроля — 
собственников жилья МКД, обученных по программе 
подготовки общественных жилищных инспекторов в 2019 
году, домкомов, представителей Министерства ЖКХ и 
энергетики РК, отделения Ассоциации юристов России по 
РК, СМИ.

  
Актуальная тема: о порядке проведения общего собрания 
собственников в онлайн формате.  
Со спикером Текучевой Т.Н., руководителем РЦОК и 

  
Осваиваем ГИС ЖКХ в рамках вебинара, г.Элиста, 25.08.
2020  
С Септаров С., руководителем и общественным жилищным 
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членом команды Института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов хорошо «прокачали» тему 
актуальных изменений жилищного законодательства в 
пандемический период, уделив особое внимание новым 
онлайн форматам, применяемым в сфере ЖКХ.

экспертом Региональной общественной инспекции наглядно 
с адресной демонстрационной работой непосредственно в 
ГИС ЖКХ обсуждаем вопросы получения полезной 
информации в этой системе.

  
Онлайн формат вебинара успешно апробирован в Zoom, г.
Элиста, 25.08.2020  
http://mapo-ano.ru/news/25-августа-на-площадке-ано-дпо-
междунар/ Апробирован новый формат межрегионального 
взаимодействия с членами института общественных 
жилищных инспекторов на площадке Zoom c прямым 
подключением участников из дома и нескольких точек 
сбора для тех, кто не имеет компьютера. Пока такой выход 
найден для тех кто не имеет возможности самостоятельно 
участвовать онлайн.

 
Мероприятие: «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в г.Элиста Республики Калмыкия.
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Онлайн-приемная по вопросам ЖКХ в Zoom, г.Элиста, 25, 
27.08.2020  
http://mapo-ano.ru/news/о-работе-общественной-онлайн-
приемно-2/ 25 и 27 августа на онлайн–консультирование по 
вопросам ЖКХ в Zoom на партнерской площадке АНО ДПО 
«Международная академия профессионального 
образования» собрались собственники многоквартирных 
домов, Республики Калмыкия, прошедшие в 2019 году 
обучение по программе подготовки общественных 
жилищных инспекторов.

  
Разбираемся в адресной проблеме жильцов МКД г.Элисты  
Онлайн-консультирование собственников МКД г.Элисты 
проведен совместно усилиями сразу нескольких СО НКО 
Волгоградской области и Республики Калмыкия: 
межрегионального института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов (г.Волгоград), Регионального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики 
Калмыкия, отделения Ассоциации юристов России по РК, 
профильной комиссии Общественной палаты РК.

  
По всем вопросам, поступившим в чат - даны консультации, 
г.Элиста, 25, 27.08.2020  
Вопросы, требующие серьезного изучения документов и 
взаимодействия с участниками жилищно-коммунальных 
отношений, например, по законности выделения из единого 
дома отдельных корпусов в отдельные многоквартирные 
дома при наличии единых несущих конструкций и сетей, а 
также назначении единой временной управляющей 
организации по каждому корпусу отдельно — взяты в 
проработку представителями Общественной палаты РК, 
отделения АЮР РК и РЦОК в сфере ЖКХ РК.

  
Групповое консультирование собственников МКД г.
Элисты, 25, 27.08.2020  
http://mapo-ano.ru/news/о-работе-общественной-онлайн-
приемно-2/ Кузнецова О.И., руководитель общественного 
комитета ЖКХ РОИ, член команды института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов дает 
разъяснения по алгоритму действий совета дома, о передаче 
квартиры в собственность совета дома и целому ряду 
других.

 
Мероприятие: Интерактивный круглый онлайн-стол в г.Элисте Республики Калмыкия, направленный на повышение 
эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений
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Круглый стол для участников ЖКХ-отношений двух 
соседних регионов юга России, г.Элиста 27.08.2020  
http://mapo-ano.ru/news/круглый-стол-для-участников-
жилищно-к/ Модератором работы интерактивного круглого 
онлайн-стол в Zoom для участников жилищно-
коммунальных отношений выступил Капустин О.С., 
руководитель Межрегионального института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов.

  
Выступает собственница многоквартирного дома №15, 
корп.5, мкр.10 г.Элисты Абушаева Т.Б., 27.08.2020  
По вопросу практики общественного жилищного контроля 
выступила собственница многоквартирного дома №15, 
корп.5, мкр.10 Абушаева Татьяна Бадмаевна, которая 
оперативно провела осмотр общедомового имущества в 
своем доме и рассказало о результатах этого осмотра с 
демонстрацией соответствующих видео, фотоматериалов, а 
также актов осмотра. Результатом стало обсуждение 
ситуации и выработка решений всеми участниками 
круглого стола.

  
Выступает собственница многоквартирного дома №1 в мкр.
7 г.Элисты Бадышева Н.А., 27.08.2020  
По вопросу практики общественного жилищного контроля 
выступила собственница многоквартирного дома №1 в мкр.
7 Бадышева Нина Андреевна, которая 26.08.2020 провела 
осмотр общедомового имущества в формате видеофиксации 
и предложила целый ряд вопросов для обсуждения 
участникам круглого стола.

  
Общественные эксперты ЖКХ выступили в качестве 
медиаторов, г.Элиста, 27.08.2020  
По наиболее сложным вопросам, связанным с 
многосторонними отношениями в решении обозначенных 
на круглом столе проблем ЖКХ в г.Элисте, юрист 
межрегионального института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов выступил в качестве медиатора.
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Участники мероприятия дали высокую оценку 
результативности круглого стола, г.Элиста, 27.08.2020  
Участники мероприятия дали высокую оценку 
результативности мероприятия. 95 % участников в чате 
поставили 10 баллов по 10-и бальной шкале. По итогам 
отмечена необходимость дальнейшего развития 
общественного жилищного самоуправления и 
общественного жилищного контроля в Республике 
Калмыкия.

  
Консолидированная резолюция круглого стола, г.Элиста 27.
08.2020  
http://mapo-ano.ru/news/резолюция-интерактивного-
круглого-с-2/ По итогам интерактивного круглого онлайн-
стола для участников жилищно-коммунальных отношений 
Республики Калмыкия 27 августа 2020 г. г.Волгоград — г.
Элиста - участниками была принята консолидированная 
резолюция.

 
Мероприятие: Интерактивный круглый онлайн-стол в городе Севастополе, направленный на повышение эффективности 
практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений.
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Интерактивный круглый онлайн-стол "Хартия 
солидарности в сфере ЖКХ", г.Севастополь 17.11.2020  
17 ноября 2020 г. при поддержке Фонда президентских 
грантов запущен комплекс бесплатных мероприятий для 
участников жилищно-коммунальных отношений города 
Севастополя. Первым из них стал интерактивный круглый 
стол по теме: "Хартия солидарности в сфере ЖКХ".

  
Модераторы круглого онлайн-стола "Хартия солидарности 
в сфере ЖКХ", г.Севастополь, 17.11.2020  
Модератором круглого стола от Волгоградской области 
выступил Капустин Олег Семенович, руководитель 
Межрегионального института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов. В Точке кипения СевГУ 
модерировал работу Гордиенко Дмитрий Викторович, 
Исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований города Севастополя».

  
Участники круглого стола в Точке кипения СевГУ, г.
Севастополь, 17.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/севастополь-день-первый-
интерактивн/ В работе круглого стола приняли участие 32 
человека из числа представителей собственников МКД, 
контрольно-надзорных органов власти, управляющих 
организаций, органов местного самоуправления, 
депутатского корпуса целого ряда общественных 
организаций (ОНФ, Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Севастополя», Региональный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ г.Севастополя и др.).

  
Спикер круглого стола от Координационного совета 
регионов юга России, г.Севастополь  
Открыл круглый стол на площадке Zoom заместитель 
председателя Координационного Совета участников 
Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между 
Советами муниципальных образований регионов юга 
России, Волохов Евгений Кузьмич из г.Волгограда.
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Спикер круглого стола из г.Волгограда О.И.Кузнецова, 17.
11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/севастополь-день-первый-
интерактивн/ В рамках тиражирования положительного 
опыта института общественных жилищных инспекторов и 
экспертов О.И.Кузнецова презентовала на круглом столе 
модель практики действующего общественного жилищного 
контроля на территории Волгоградской области.

  
Спикер круглого стола Яньков Д.В., начальник Главного 
управления Госжилнадзора Севастополя  
Яньков Дмитрий Владимирович, Начальник Главного 
управления государственного жилищного надзора 
Севастополя - рассказывает об опыте работы с инспекции 
по направлению развития деятельности общественных 
жилищных инспекторов.
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Новые члены Хартии солидарности в сфере ЖКХ, г.
Севастополь, 17.11.2020  
В рамках круглого стола работала площадка, направленная 
на развитие общественного движения «Хартия 
солидарности в сфере ЖКХ». Мы поздравляем нового члена 
этого межрегионального проекта — Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований города Севастополя», это 
решение было поддержано всеми муниципальными 
образованиями.

  
Резолюция круглого стола "Хартия солидарности в сфере 
ЖКХ", г.Севастополь  
По итогам работы интерактивного круглого онлайн-стола 
"Хартия солидарности в сфере ЖКХ" г.Севастополь-г.
Волгоград принята консолидированная резолюция.

 
Мероприятие: Подготовка общественных жилищных инспекторов в городе Севастополе.

  
Дан старт онлайн-программе подготовки ОЖИ в г.
Севастополе, 17.11.2020  

  
Госжилнадзор Севастополя участвует в реализации 
программы подготовки ОЖИ в г.Севастополе, 18.11.2020  
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http://mapo-ano.ru/news/реализация-программы-подготовки-
общ/ Кузнецова Ольга Ивановна, руководитель 
общественного комитета ЖКХ РОИ рассказывает об 
основах общественного жилищного контроля и требованиях 
к деятельности общественных жилищных инспекторов.

http://mapo-ano.ru/news/реализация-программы-подготовки-
общ/ Выражаем благодарность Янькову Дмитрию 
Владимировичу, главному жилищному инспектору города 
Севастополя за участие в реализации программы в качестве 
спикера по вопросу практической реализации приказа 
Госжилнадзора Севастополя от 18.12.2020 № 113 об 
утверждении Положения об общественных жилищных 
инспекторах, вступившего в силу 01.01.2020.

  
Участники онлайн-программы подготовки ОЖИ в г.
Севастополе  
26 человек сели за онлайн-парты на площадке Zoom в г.
Севастополе. Среди слушателей: активные собственники 
жилья многоквартирных домов, общественные 
представители и помощники депутатов, председатели ТОС, 
первый состав Ассоциации «Совет муниципальных 
образований города Севастополя» во главе с 
исполнительным директором Гордиенко Д.В., 
представители регионального отделения ОНФ в г.
Севастополе в лице Просветкина В.В., депутата 
Нахимовского МО города Севастополя.

  
Что нужно знать, чтобы провести общественный 
жилконтроль в доме своего проживания?  
Осваиваем основы нормативно-технических знаний, 
необходимых для осуществления общественного 
жилищного контроля и порядок работ с локальными актами 
в сфере общественного контроля в ЖКХ вместе со 
спикером Септаровым С.А., членом команды института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов.

  
Разбираемся в капремонте МКД в г.Севастополе вместе со 
спикером, 18.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/в-городе-севастополе-продолжается-
ре/ Разбираемся в вопросах организации капремонта МКД в 

  
Осваиваем сложные вопросы расчета за содержание и 
ремонт общего имущества МКД, 18-19.11.2020  
Вместе с Кузнецовой О.И., руководителем общественного 
комитета ЖКХ РОИ и Текучевой Т.Н., руководителем 
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г.Севастополе вместе со спикером Текучевой Т.Н., 
экспертом ЖКХ, членом команды института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов.

Регионального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ, юристом, адвокатом осваиваем сложные вопросы 
порядка расчета и установления платы за содержание и 
ремонт общего имущества, договора управления и вопросов 
смены управляющей организации, правил содержания 
общего имущества и минимального перечня услуг и работ.

  
Видеоформатный общественный жилищный контроль, 20.
11.2020 г.Севастополь  
http://mapo-ano.ru/news/видеоформатный-общественный-
жилищн-3/ В условиях пандемии был проведен 
видеоформатный общественный жилищный контроль в 
четырех многоквартирных домах города Севастополя по 
адресам: ул.Александра Косырева д. 3., д.6, пр.Победы, д.
31, д.21А, корп.1.

  
ДЕЛОВАЯ ИГРА «УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ 
ДОМОМ», 20.11.2020 г.Севастополь  
http://mapo-ano.ru/news/деловая-игра-учимся-управлять-
своим-2/ Слушатели условно выступили собственниками 
одного многоквартирного дома города Севастополя по пр.
Победы, д.21а, корп.1 и по результатам обсуждения 
видеоматериалов о техническом состоянии дома готовили 
общее собрание собственников с различными повестками 
дня. Одна группа предлагала сменить управляющую 
организацию, другая – избрать новый состав совета 
многоквартирного дома.

  
Учимся управлять общим имуществом МКД в малых 
группах, г.Севастополь, 20.11.2020  
Слушатели успешно справились в малых группах с 
задачами деловой игры "Учимся управлять своим домом", 
учли самые главные требования к подготовке общего 
собрания собственников, в том числе обязательные вопросы 
в повестке дня, как выбор председателя и секретаря, 

  
Активные участники деловой игры "Учимся управлять 
своим домом", 20.11.2020  
Оживленное обсуждение участников деловой игры "Учимся 
управлять своим домом" вызвали вопросы, касающиеся 
оформления протокола, в том числе в соответствии с 
требованиями Приказа Минстроя РФ №44/пр., а также 
обязательное официальное уведомление о проведении 
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наделение их правом подсчета голосов. общего собрания собственников управляющей организации 
и органа местного самоуправления, как собственника 
неприватизированных квартир.

  
Учимся быть эффективным председателем совета МКД, 
деловая игра "Учимся управлять своим домом"  
После совместного обсуждения документов по общему 
собранию инициатор собрания от каждой группы озвучил 
уведомление о проведении общего собрания собственников, 
включая повестку дня, рассказал о способе уведомления 
собственников о проведении общего собрания, а также об 
обязанностях инициатора после проведения собрания (куда 
и в какие сроки направить документы по собранию, 
оповестить собственников о принятых решениях).

  
Сертификаты выпускников онлайн-программы подготовки 
ОЖИ в г.Севастополе, 17-20.11.2020  
По итогам освоения онлайн-программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов подготовлены 
сертификаты, подтверждающие освоение программы и 
сертификаты добровольцев института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов. Документы 
направлены почтой в г.Севастополь.

 
Мероприятие: «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в городе Севастополе.

  
Онлайн приемная по вопросам ЖКХ, г.Севастополь 19.11.
2020  
http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-рассказывать-о-
мероприят-2/ В рамках видеоформатного общественного 
жилищного контроля была дана консультация по 
многолетней ситуации в МКД №31 по пр. Победы в г.
Севастополе, связанной с установкой пандуса для 
проживающего в доме инвалида.

  
Консультация по факту видеофиксации проблемы ЖКХ, 20.
11.2020 г.Севастополь  
Участнику онлайн приемной по вопросам ЖКХ Ж.Б.
Гапличной была дана консультация по факту 
предоставленной видеофиксации для получения 
разъяснений о том, кто должен убирать и восстанавливать 
разрушенные элементы конструкций благоустройства 
придомовой территории после проведения аварийных работ 
по восстановлению силового кабеля?
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Текучева Т.Н. член команды проекта консультирует в 
онлайн приемной по вопросам ЖКХ, 19.11.2020  
В рамках работы онлайн приемной граждан по вопросам 
много вопросов поступало через чат Zoom. По каждому 
вопросу даны разъяснения.

  
Оперативно и наглядно используем онлайн-ресурсы для 
консультирования по вопросам ЖКХ.  
http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-рассказывать-о-
мероприят-2/ Специалисты-консультанты оперативно и 
наглядно используют онлайн-ресурсы для 
консультирования собственников МКД по вопросам ЖКХ 
(ГИС ЖКХ, сайты фондов капремонта, информационно-
правовые системы и др.).

 
Мероприятие: Подготовка общественных жилищных инспекторов в г.Суровикино Волгоградской области.

  
Онлайн-программа подготовки ОЖИ в г.Суровикино 
Волгоградской области, 24-26.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/программа-подготовки-
общественных-ж-3/ 24 ноября 20 человек подключились к 
онлайн-программе подготовки ОЖИ на площадке Zoom. 
Среди них: собственники жилых помещений 
многоквартирных домов, представители администраций 
муниципальных районов, городских и сельских поселений, 
сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций.

  
Участники адаптируются к новому формату обучения в 
Zoom-первый день подготовки, 24.11.2020  
Первый день подготовки общественных жилищных 
инспекторов всегда самый непростой — все адаптируются. 
Осваивают большой раздаточный материал (только в 
первый день 8 брошюр), привыкают к плотному 
расписанию занятий, общению онлайн, некоторые учатся 
задавать вопросы в чате, некоторые впервые обучаются в 
таком формате.
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Второй день на территории г.Суровикино реализуется 
онлайн-программа подготовки ОЖИ, 25.11.2020  
Работаем над двумя основными блоками вопросов, начиная 
со злободневных тем порядка расчета и установления платы 
за содержание и ремонт общего имущества МКД, платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, а также 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и заканчивая 
особенностями осуществления государственного 
жилищного надзора и муниципального контроля в 
Волгоградской области. http://mapo-ano.ru/news/второй-
день-на-территории-среднеахту/

  
Закрепляем теорию на практике в рамках онлайн-
подготовки ОЖИ, г. Суровикино, 26.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/закрепляем-теорию-жкх-на-
практике-про/ Проводим видеоформатный общественный 
жилищный контроль в МКД №32 и МКД №52 в мкр.1 г.
Суровикино и готовим общее собрание собственников 
многоквартирных домов в рамках деловой игры "Учимся 
управлять имуществом своего дома".

  
Итоговые документы выпускников онлайн-программы 
подготовки ОЖИ, г.Суровикино  
20 сертификатов выпускников онлайн-программы 
подготовки ОЖИ в г.Суровикино и 10 удостоверений, 
подтверждающих новый статус общественного жилищного 
инспектора Региональной общественной инспекции - 
направлены почтой.

 
Мероприятие: «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в г.Суровикино Волгоградской области.
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"Онлайн-приемная" граждан по вопросам ЖКХ, г.
Суровикино, 24-26.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/программа-подготовки-
общественных-ж-3/ Заинтересованно и полезно отработали 
в формате онлайн-приемной граждан. Эксперты-спикеры 
постарались ответить на все вопросы по проблемам ЖКХ, 
поступающие в чат Zoom, задаваемые непосредственно и 
даже, направляемые в чат воцап.

  
Чат в воцапе стал привычным инструментом 
взаимодействия участников онлайн-программы.  
http://mapo-ano.ru/news/второй-день-на-территории-
среднеахту/ Кто устанавливает тариф? - спрашивают 
участники онлайн приемной граждан по вопросам ЖКХ 
программы в чате Zoom. Отвечает - специалист-консультант 
института общественных жилищных инспекторов и 
экспертов, Кузнецова О.И.

  
Групповое онлайн-консультирование - эффективный 
инструмент помощи собственникам МКД, г.Суровикино  
http://mapo-ano.ru/news/второй-день-на-территории-
среднеахту/ Спасибо всем участникам онлайн приемной за 
высокую полезность работы экспертов – уже второй день 
мы получаем единодушную высокую оценку – 10 баллов по 
10-и балльной системе.

  
В онлайн приемной делятся опытом собственники МКД г.
Суровикино, 26.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/закрепляем-теорию-жкх-на-
практике-про/ Со слов председателя совета дома МКД №32 
мкр.1 г.Суровикино Дронова Н.А. в подвале постоянно 
стояла вода и оставаться в зиму с такими сетями 
водоотведения и водоснабжения было очень 
проблематично. Поэтому по согласованию с УО было 
принято решение провести необходимый ремонт силами 
управляющей организации, предварительно собрав 
необходимые средства. На будущий год также планируется 
отремонтировать систему теплоснабжения.

 
Мероприятие: Разработка, изготовление и вручение удостоверения общественного жилищного инспектора в рамках 
подготовки общественных жилищных инспекторов в Волгоградской области.
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Удостоверения ОЖИ, г.Суровикино, г.п.Средняя Ахтуба, 
26.11.2020  
Удостоверения общественных жилищных инспекторов, г.
Суровикино (10 шт.), г.п.Средняя Ахтуба (11 шт.).

  
Удостоверения ОЖИ со специализацией по капремонту 
МКД, 06.11.2020  
Удостоверения общественных жилищных инспекторов 
Региональной общественной инспекции со специализацией 
по капремонту МКД (выдано 22 шт.), 06.11.2020

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

  
Онлайн-программа подготовки ОЖИ в р.п.Средняя Ахтуба 
Волгоградской области, 24-26.11.2020  
25 человек из р.п.Средняя Ахтуба, г.Краснослободска, 
Ахтубинского с.п., Рахинского с.п. Среднеахтубинского 
муниципального района Волгоградской области – взялись за 
освоение универсальной программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов. Среди 
подключившихся онлайн на площадке Zoom: собственники 
жилых помещений МКД, представители администраций 
муниципальных районов, городских и сельских поселений, 
сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций.

  
Работаем четко по программе подготовки ОЖИ, г.п.Средняя 
Ахтуба, 24-26.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/программа-подготовки-
общественных-ж-3/ Благодаря мастерству и практическому 
опыту Текучевой Т.Н., члена команды проекта, 
собственники жилья подробно разобрались в вопросах: 
основ жилищного законодательства и основных принципах 
жилищного права; форм собственности жилищного фонда и 
общего имущества в многоквартирном доме; правил 
пользования жилыми помещениями; способов управления 
многоквартирным домом и совета многоквартирного дома; 
договора управления и смены УО и др.
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ТЕОРИЮ ЖКХ НА ПРАКТИКЕ-
общественный жилконтроль онлайн , р.п.Средняя Ахтуба, 
26.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/закрепляем-теорию-жкх-на-
практике-про/ ЗАКРЕПЛЯЕМ ТЕОРИЮ ЖКХ НА 
ПРАКТИКЕ в рамках онлайн программы подготовки ОЖИ: 
проводим видеоформатный общественный жилищный 
контроль в МКД г.п. Средняя Ахтуба (№55а мкр.1, мкр.1, д.
52)

  
Документы по итогам освоения онлайн программы 
подготовки ОЖИ, г.п.Средняя Ахтуба  
По итогам освоения программы подготовки общественных 
жилищных инспекторов 25 чел. получили по почте 
подтверждающий сертификат, 11 чел. получили 
удостоверение, подтверждающее новый статус 
общественного жилищного инспектора Региональной 
общественной инспекции.

 
Мероприятие: «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в г.п.Средняя Ахтуба Волгоградской области.

  
Онлайн приемная граждан по вопросам ЖКХ, г.п.Средняя 
Ахтуба, 24-26.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/программа-подготовки-
общественных-ж-3/ Вопросы задавались прямо по ходу 
реализации программы подготовки ОЖИ в чат на 
платформе Zoom. По всем вопросам даны разъяснения и 
консультации.

  
Групповое консультирование собственников МКД на 
онлайн-приемной-эффективная помощь..  
http://mapo-ano.ru/news/второй-день-на-территории-
среднеахту/ Групповое консультирование собственников 
МКД на онлайн-приемной, не смотря на наши опасения 
стало инструментом эффективной помощи. Спасибо всем 
участникам за высокую полезность работы экспертов – 
консультанты получили единодушную высокую оценку – 10 
баллов по 10-и балльной системе.
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На вопросы собственников МКД отвечает эксперт ЖКХ, р.
п.Средняя Ахтуба, 24-26.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/второй-день-на-территории-
среднеахту/ О.И.Кузнецова, член команды института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов 
консультирует по вопросу возможности установления 
суммы самостоятельно рассчитанной собственниками МКД 
на некоторые виды работ минимального перечня.

  
Эксперт по вопросам ЖКХ отвечает на вопросы по теплу. р.
п.Средняя Ахтуба, 24-26.11.2020  
Заинтересованно и полезно отработан формат ОНЛАЙН-
ПРИЕМНОЙ граждан по вопросам ЖКХ. Эксперты-
спикеры постарались ответить на все вопросы.

 
Мероприятие: Разработка двух программ семинара-практикума (вебинара) по вопросам применения жилищного 
законодательства, общественного жилищного контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ в г.Элисте Республики 
Калмыкия и г.п.Городище Волгоградской области
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Программа семинара-практикума (вебинара) в г.п.Городище 
 
Программа семинара-практикума (вебинара) в г.п.
Городище, 10.11.2020 - 1 стр.

  
Контент программы семинара-практикума (вебинара) в г.п.
Городище  
Программа семинара-практикума (вебинара) в г.п.
Городище, 10.11.2020 - 2 стр.

 
Мероприятие: Актуализация онлайн-программ подготовки общественных жилищных инспекторов, в том числе по 
капитальному ремонту для реализации на территории 2 регионов юга России и 4 муниципальных образований 
Волгоградской области.

  
Программа подготовки ОЖИ в Кабардино-Балкарской Республике, 01.09.2020  
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Программа подготовки ОЖИ в Кабардино-Балкарской Республике адаптирована командой института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального поведения 
КБР, Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору, Общественной палаты КБР, Кабардино-
Балкарской общественной организации "Региональный центр общественного контроля в ЖКХ".

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

  
Общественный жилищный контроль, г.п.Городище МКД №
5 по ул. Промышленная, 08.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/стажируем-офлайн-общественных-

  
Общественный жилищный контроль, г.п.Городище, МКД №
2 по ул. Привокзальная, 08.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/стажируем-офлайн-общественных-
жилищ/ В МКД №2 по ул. Привокзальная проходит 
капремонт общего имущества, который не завершен до 
настоящего времени, но в основном работы, например по 
ремонту отмостки выполнены. Собственник дома Н.А.
Большакова обратилась в Региональную общественную 
инспекцию по вопросу ненадлежащего качества этих работ. 
При осмотре данные факты подтвердились. Выводы 
отправлены в УНО «Региональный фонд капитального 
ремонта».
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жилищ/ Собственник МКД М.Ф.Золотарева обратилась в 
Региональную общественную инспекцию по фактам 
антисанитарного и пожароопасного состояния территории 
возле дома. Факт ненадлежащего содержания придомовой 
территории МКД №7 и МКД №3 по ул. Промышленная 
полностью подтвержден: как и факты захламленности, 
наличия сухой травы и мусора. Подтверждены 
некомфортные, небезопасные условия проживания в МКД 
№3,5,7. Приняты меры к устранению.

  
Общественный жилищный контроль, МКД №1 по ул.
Чуйкова в г.п.Городище, 08.11.2020  
Сложную проблему обозначила общественный жилищный 

  
Видеоформатный общественный жилконтроль, г.Элиста, 
МКД №15, корп.5, мкр.10  
http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-
контроль-в-кал/ Ливневые стоки МКД не выведены на 
зеленую зону и стекающие по ним осадки разрушают 
отмостку, в то же время скамейки расположены на зеленой 
зоне, пандус не имеет уклона и поручней, в щитах 
освещения есть незакрепленные провода. Устранение 
выявленных недостатков не требует проведения 
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инспектор Региональной общественной инспекции Н.Д.
Ярцева, указав на необоснованную установку 
ресурсоснабжающей организацией на тепловых сетях, 
подходящих к ее дому МКД №1 по ул.Чуйкова в г.п.
Городище, так называемого «блина» — заглушки. Этот 
вопрос стал предметом обсуждения на круглом столе 
"Хартия солидарности в сфере ЖКХ".

масштабных ремонтных работ, недостатки должны быть 
устранены УО. Фиксацию провела собственница МКД 
Абушаева Т.Б., прошедшая в 2019 г. обучение на ОЖИ.

  
Видеоформатный общественный жилконтроль, г.Элиста, 
МКД №1 в мкр.7, 26.08.2020  
http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-
контроль-в-кал/ Бадышева Н.А., прошедшая обучение на 
ОЖИ в 2019 г. сделала самостоятельно видеофиксацию 
проблем в МКД своего проживания. Выявленные проблемы 
стали предметом обсуждения на интерактивном круглом 
онлайн-столе 27.08.2020.

  
Обсуждаем состояние МКД на круглом столе в Zoom, г.
Элиста 27.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/круглый-стол-для-участников-
жилищно-к/ По вопросу практики общественного 
жилищного контроля выступили собственники двух 
многоквартирных домов: №1 в мкр.7 Бадышева Нина 
Андреевна и №15, корп.5, мкр.10 Абушаева Татьяна 
Бадмаевна, которые оперативно провели осмотр 
общедомового имущества в своих домах и рассказали о 
результатах этого осмотра с демонстрацией 
соответствующих видео, фотоматериалов, а также актов 
осмотра.
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Стажируем ОЖИ офлайн - обсуждаем результаты онлайн, г.
п.Городище.  
http://mapo-ano.ru/news/стажируем-офлайн-общественных-
жилищ/ СТАЖИРУЕМ ОФЛАЙН общественных 
жилищных инспекторов в Городищенском г.п. 08.11.2020 – 
ОБСУЖДАЕМ ОНЛАЙН результаты видеоформатного 
общественного жилищного контроля трех МКД на круглом 
столе «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» 10.11.2020. 
Делаем так, чтобы не подвергать опасности участников 
мероприятий в период пандемии, но при этом соблюдать 
порядок в доме и влиять на качество ЖКХ -услуг.

 
Мероприятие: Семинар-практикум (вебинар) по вопросам применения жилищного законодательства, общественного 
жилищного контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ в г.п.Городище Волгоградской области

  
Вебинар по вопросам ЖКХ, (Городищенское г.п. 
Волгоградской области, 10.11.2020)  
http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-
вопросам/ ВЕБИНАР по вопросам ЖКХ: от теории сразу к 
практике применения изменений жилищного 
законодательства в пандемический период (Городищенское 
г.п. Волгоградской области, 10.11.2020)

  
Участники вебинара по вопросам ЖКХ, г.п. 
Городищенское, 10.11.2020  
Вебинар для 29 собственников жилых помещений 
многоквартирных домов общественных жилищных 
инспекторов Региональной общественной инспекции, 
председателей и членов советов многоквартирных домов, 
представители ТСЖ/ТСН, СО НКО, органов местного 
самоуправления г.п. Городищенское.
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Спикер вебинара - Текучева Т.Н., г.п.Городище, 10.11.2020  
Спикер вебинара Текучева Т.Н., член команды института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов – 
доступно и на конкретных примерах познакомила с 
основными актуальными изменениями жилищного 
законодательства в пандемический период, акцентировав 
внимание на изменениях жилищного законодательства, 
обусловленных ограничениями, установленными в связи с 
COVID19.

  
Контент вебинара по вопросам ЖКХ, 10.11.2020  
Контент вебинара: приборы учета электрической энергии, 
начислении платы за коммунальные услуги, изменении 
порядка проведения общего собрания собственников, 
изменение законодательства, регламентирующего 
проведение капитального ремонта и ряд других.

  
ПОДВОДИМ ИТОГИ – ВРУЧАЕМ СЕРТИФИКАТЫ – 
МОНИТОРИМ РЕЗУЛЬТАТЫ (г.п. Городище ВО)  
http://mapo-ano.ru/news/подводим-итоги-вручаем-
сертификаты/ Результаты анкетирования участников: - 
Улучшились ли Ваши знания по вопросам состояния и 
применения жилищного законодательства? 100% — да - 
Будете ли Вы использовать информацию, полученную на 
мероприятиях? / 100% - Какой процент информации был 
Вам полезен? / 91%

 
Мероприятие: Интерактивный круглый онлайн-стол в г.п.Городище Волгоградской области, направленный на повышение 
эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений.
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Интерактивный круглый онлайн-стол по вопросам ЖКХ, г.
п.Городище, 10.11.2020  
10 ноября в рамках круглого стола в Zoom «Хартия 
солидарности в сфере ЖКХ» для участников жилищно-
коммунальных отношений г.п.Городище - проведено 
обсуждение результатов предварительно проведенного 8 
ноября общественного жилищного контроля на примере 
стажировочных осмотров общественными жилищными 
экспертами Региональной общественной инспекции 
многоквартирных домов в Городищенском городском 
поселении (ул.Привокзальная, д.2, ул. Промышленная, д.5,
ул.Чуйкова, д.1).

  
Участники круглого стола "Хартия солидарности в сфере 
ЖКХ", 10.11.2020 г.п.Городище  
Участие в круглом столе приняли действующие 
общественные жилищные инспекторы Региональной 
общественной инспекции, добровольцы, собственники 
жилых помещений многоквартирных домов, представители 
администрации Городищенского муниципального района 
Волгоградской области, а вот приглашенная управляющая 
организация на это раз не посчитала нужным сесть за стол 
переговоров.

  
Участники круглого стола - представители администрации 
Городищенского муниципального района ВО.  
http://mapo-ano.ru/news/стажируем-офлайн-общественных-
жилищ/ Важно, что тематической платформой обсуждения 
проблем и путей решения по наиболее острому вопросу 
необходимости повышения качества жилищно-
коммунальных услуг, влияющего на качество жизни 
граждан, стали конкретные мероприятия общественного 
жилищного контроля, проведенные 08.11.2020 в трех 

  
Обсуждаем резолюцию круглого стола, Кузнецова О.И. 
вносит предложение, г.п.Городище, 10.11.2020  
По итогам круглого стола принята резолюция, в которой, в 
том числе рекомендовано: заключить соглашение о 
взаимодействии между администрацией Городищенского 
муниципального района ВО, Региональной общественной 
инспекцией и Региональным центром общественного 
контроля в сфере ЖКХ по вопросам развития 
общественного жилищного контроля, всем участникам 
жилищно-коммунальных отношений использовать 
медиацию и другие примирительные процедуры для 
разрешения споров в сфере ЖКХ и др.
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многоквартирных домах Городищенского г.п. и то, что в 
обсуждении приняли участие специалисты органа местного 
самоуправления.

 
Мероприятие: «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в г.п.Городище

  
Онлайн приемная по вопросам ЖКХ, г.п.Городище, 10.11.
2020  
http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-
вопросам/ В рамках ОНЛАЙН ПРИЕМНОЙ ПО 
ВОПРОСАМ ЖКХ были даны разъяснения по целому ряду 
вопросов жителям г.п.Городищенское.

  
Групповое онлайн-консультирование-эффективный 
инструмент помощи.  
Вопрос поступил от Ручкиной У.А. в чат Zoom. Добрый 
день! Я от всех жильцов по адресу: 62 Армии д.3 г.п.
Городище. У нас нет отопления, на данный момент, при -5 t. 
Нам хочется понять, куда нам обращаться по этому 
вопросу. Мы уже устали биться в закрытые двери, никто 
нам не может устранить эту многолетнюю проблему. 
Платим мы за отопление и за электроэнергию и газ, потому 
что подтапливаем квартиры, кто-то газом, 
электрообогревателями? Даны разъяснения, вопрос взят на 
сопровождение юристами проекта.

  
Спрашивает один - полезно всем! О пользе группового 
онлайн-консультирования по вопросам ЖКХ  
Чеботарёву Н.П. даны разъяснения по вопросу 
правомерности постоянно повторяющегося требования 
УЖИВ об оформлении обращений гражданина в эту 
инспекцию усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Всего в групповом консультировании приняли 

  
Консультируем наглядно по вопросам ЖКХ одного, а 
полезно всем участникам!  
Вопрос по сайту ГИС ЖКХ. Есть дом в котором 
начисляется плата за капремонт, но в системе этот дом не 
числится и данных по нему нет. Как получить данные по 
вышеуказанному дому? Экспертом Септаровым С.А. 
продемонстрирован наглядный поиск данных - дом найден.
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участие 29 человек.
 
Мероприятие: Дополнительно. Интерактивный круглый офлайн стол для участников жилищно-коммунальных отношений 
Республики Калмыкия и Волгоградской области.

  
Круглый стол офлайн по вопросам ЖКХ, г.Волгоград-г.
Элиста, 15.09.2020  
http://mapo-ano.ru/news/7879/ Второй круглый стол для 
участников жилищно-коммунальных отношений 
Волгоградской области и Республики Калмыкия. Участники 
обозначили для себя задачу: формирование и применение 
методов повышения прозрачности и эффективности 
практики взаимодействия участников жилищно-
коммунальных отношений для улучшения качества 
жилищно-коммунальных услуг на территориях участников 
и координация действия межрегиональной команды проекта 
в Волгоградской области и Республике Калмыкия.

  
Спикер круглого стола, Наранов В.С., г.Волгоград-г.Элиста, 
15.09.2020  
http://mapo-ano.ru/news/7879/ Наранов Виктор Сергеевич, 
руководитель Регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Республики Калмыкия высказывает 
свои предложения о развитии сотрудничества.
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ЖКХ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ ЮГА 
РОССИИ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ  
http://mapo-ano.ru/news/общественники-жкх-соседних-
регионов/ Общественниками в сфере ЖКХ Волгоградской 
области и Республики Калмыкия в г. Волгограде подписали 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве, закрепив 
устойчивые результаты двухлетнего сотрудничества и 
наметив перспективы его развития.

  
Резолюция круглого стола, 15.09.2020 Волгоградская 
область-Республика Калмыкия  
http://mapo-ano.ru/news/7879/ По итогам круглого стола для 
участников жилищно-коммунальных отношений 
Волгоградской области и Республики Калмыкия - принята 
резолюция.

 
Мероприятие: Интерактивный круглый онлайн-стол в г.Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, направленный на 
повышение эффективности практики взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений.
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Круглый стол "Хартия солидарности в сфере ЖКХ", 
Кабардино-Балкарская Республика, 19.10.2020  
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-запущен-комплекс-
бесплатных/ Площадкой проведения стал Zoom с точками 
сбора участников в г.Волгограде, г.Нальчик, г.Тырныауз, г.
о.Прохладный, г.п.Терек, г.п.Майский Кабардино-
Балкарской Республики на площадке АНО ДПО 
«Международная академия профессионального 
образования» в г.Волгограде, «Точке кипения» на площадке 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова», в администрациях 
муниципалитетов и индивидуально.

Модератор круглого стола от Волгоградской области, КБР, 
19.10.2020  
Модератором круглого стола от Волгоградской области 
выступил Капустин Олег Семенович, руководитель 
Межрегионального института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов, Заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.

  
Модератор круглого стола от Кабардино-Балкарской 
Республики, 19.01.2020  
Модератором круглого стола от Кабардино-Балкарской 
Республики выступил Хагундоков Аслан Борисович, 
руководитель Кабардино-Балкарской общественной 
организации "Региональный центр общественного контроля 
в ЖКХ"

  
Открытие круглого стола для участников жилищно-
коммунальных Кабардино-Балкарской Республики  
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-запущен-комплекс-
бесплатных/ С приветственным словом к участникам 
круглого стола обратился Макуашев Алим Ажергиевич, 
председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору-
главный жилищный инспектор Кабардино-Балкарской 
Республики.

  
Приветственное слово от министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР, 19.10.2020  
Котченко Роман Андреевич, заместитель министра 

  
Спикер Шилина Е.В. - тиражирование лучших практик, 19.
10.2020  
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР о 
значимости развития общественного жилищного контроля 
на территории республики.

О моделировании деятельности института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов на территории 
регионов юга России с использованием гранта Президента 
Российской Федерации (тиражирование опыта на 
территории Кабардино-Балкарской Республики). Спикер: 
Шилина Елена Вячеславовна, ректор АНО ДПО 
«Международная академия профессионального 
образования»

  
Участники круглого стола в Точке кипения Кабардино-
Балкарского госуниверситета, 19.01.2020  
https://www.youtube.com/watch?v=gvMxtEk2S1I&t=1144s В 
круглом столе приняли участие 63 чел. из числа 
собственников жилых помещений многоквартирных домов, 
студентов Кабардино-Балкарского государственного 
университета, представителей администраций г.Нальчика, 
Майского района, городского округа Прохладный, г.п.
Тырныауз, г.Терек. — представители управляющих и 
других организаций, выступающих участниками жилищно-
коммунальных отношений.

  
Обсуждаем резолюцию интерактивного круглого онлайн-
стола, 19.10.2020  
http://mapo-ano.ru/news/резолюция-19-октября-2020-г-
прошел-интеракт/ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПРИНЯТА 
РЕЗОЛЮЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 
«ХАРТИЯ СОЛИДАРНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ» 
(Волгоградская область — Кабардино-Балкарская 
Республика). На фото: Бакаев Евгений Васильевич, 
руководитель Регионального отделения Общероссийского 
Общественного Движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ», принявший участие со своей командой из 8 
человек.

  
Расширяем ряды участников Хартии солидарности в сфере 
ЖКХ, 19.10.2020, КБР  
Важно, что в рамках круглого стола работала площадка, 
направленная на развитие общественного движения 
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«Хартия солидарности в сфере ЖКХ». Мы поздравляем 
новых членов этого межрегионального проекта: от 
Регионального отделения Общероссийского Общественного 
Движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» Бакаева 
Е.В., руководителя; от Фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-
Балкарской Республики» Шогенова А.Т., генерального 
директора (на фото).

 
Мероприятие: Разработка, изготовление и вручение сертификата добровольца института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов в рамках онлайн-программы подготовки общественных жилищных инспекторов и подготовки 
молодежной группы добровольцев.

  
Сертификаты добровольца, г.п.Средняя Ахтуба, г.
Суровикино,24-26.11.2020  
Сертификат добровольца поучили 45 выпускников онлайн-
программы подготовки общественных жилищных 
инспекторов, в том числе г.п.Средняя Ахтуба (25 чел.), г.
Суровикино,24-26.11.2020 (20 чел.).

  
Сертификат добровольца, г.Севастополь, 17-20.11.2020  
Сертификат добровольца получили 26 выпускников 
программы подготовки общественных жилищных 
инспекторов из г.Севастополя.

  
Сертификаты добровольца, Волгоградская область, 03-06.
11.2020  
Сертификат добровольца получили 40 выпускников онлайн-
программы подготовки общественных жилищных 
инспекторов по капитальному ремонту Волгоградской 
области (г.Волгоград, г.Волжский, г.Урюпинск, г.Фролово, 

  
Сертификат добровольца, Кабардино-Балкарская 
Республика, 19-22.10.2020  
Сертификат добровольца получил 61 выпускник программы 
подготовки общественных жилищных инспекторов в 
Кабардино-Балкарской Республике.
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г.Котово, г.Камышин, г.Краснослободск).
 
Мероприятие: Разработка, изготовление и вручение сертификата, подтверждающего обучение по онлайн-программе 
подготовки общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному ремонту.

  
Сертификат выпускника онлайн программы подготовки 
ОЖИ КР, 03-06.11.2020  
Сертификат выпускника онлайн программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов по капитальному 
ремонту получили 40 собственников МКД.

  
Вручение сертификатов ОЖИ КР в малых группах - 
студентам, 03-06.2020  
Вручали сертификаты выпускникам программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов и экспертов в малых 
группах. На фото: студенты Волгоградского строительного 
техникума.

  
Сертификаты направляли почтой. На фото: выпускница из 

  
Вручение сертификатов по программе ОЖИ КР ВО 
серебряному поколению, г.Волгоград, 03-06.2020  
Серебряному поколению вручали сертификаты по 
программе подготовки общественных жилищных 
инспекторов по капитальному ремонту в Волгоградской 
области, объединяя не более 3 выпускников.
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г.Фролово ВО  
На фото: Кулак О.В. выпускница программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов по капитальному 
ремонту в Волгоградской области, 03-06.11.2020

  
Вручение сертификатов в г.Нальчике, 30.11.2020  
https://www.youtube.com/watch?v=C66CAVKttZ8&feature=
share&fbclid=IwAR3bsgcer2pdKlVPZMoYp-
i2Ld1JKuwSollQ97U3hAMF1kLUQtXHQ2ttUD8 В г.
Нальчике вручили сертификаты выпускникам программы 
подготовки общественных жилищных инспекторов в Точке 
кипения госуниверситета (вручен 61 сертификат).

  
Вручение сертификатов выпускникам в г.Майский КБР  
Вручение сертификатов программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов группе выпускников 
в г.Майский Кабардино-Балкарской Республики прошло в 
торжественной обстановке. Поздравляем эту дружную 
команду! Сертификаты были направлены почтой.

  
Сертификаты выпускникам программы ОЖИ из г.
Севастополя отправлены почтой, 20.11.2020  
Сертификаты выпускникам программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов из г.Севастополя 
отправлены почтой, 20.11.2020

  
Сертификаты выпускников программы ОЖИ, г.Суровикино  
Сертификаты выпускников программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов и экспертов 
отправлены почтой, г.Суровикино, 26.11.2020 (20 
сертификатов).
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Сертификаты выпускников программы ОЖИ, г.п.Средняя 
Ахтуба  
Сертификаты выпускников программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов и экспертов 
отправлены почтой, г.п.Средняя Ахтуба, 26.11.2020 (25 
сертификатов).

 
Мероприятие: Онлайн-мероприятия учебного общественного жилищного контроля в рамках онлайн-подготовки 
общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному ремонту на территории Волгоградской области (г.
Волгоград, г.Михайловка, г.Суровикино, г.п.Средняя Ахтуба) и 2 регионов юга России (г.Нальчик Кабардино-Балкарской 
Республики, город Севастополь).

  
Видеоформатный учебный общественный жилконтроль, г.
Нальчик 20-22.10.2020  
http://mapo-ano.ru/news/видеоформатный-общественный-
жилищны/ В условиях пандемии был проведен 
видеоформатный учебный общественный жилищный 
контроль в двух многоквартирных домах г.Нальчик по 
адресам: ул.Шортанова, д.40, ул.Ногмова, д.66.

  
Видеоформатный учебный контроль МКД, г.Нальчик, 21-
22.10.2020  
В ходе осмотра дома 66 по ул.Ногмова, в котором ведется 
капитальный ремонт крыши, фасада и инженерных систем, 
были даны рекомендации.
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Учебный общественный контроль, г.Волгоград, ул.
Академическая, д.16  
http://mapo-ano.ru/news/видеоформатный-общественный-
жилищн-2/ В условиях пандемии был проведен 
видеоформатный общественный жилищный контроль в 
двух многоквартирных домах г.Волгограда по адресам: ул.
Академическая, д.16 — дом в стадии капитального ремонта 
(фундамент, подвал); ул.Огарева, д.21а — дом после 
завершения работ капитального характера, практически по 
всем видам работ, начиная с крыши.

  
Учебный общественный жилищный контроль, г.Волгоград, 
ул. Огарева 21а 06.11.2020  
По дому 21а на ул.Огарева сделаны следующие выводы: 
УНО «Региональный фонд капитального ремонта» 
необходимо обратить внимание на нарушения в 
предоставлении доступа к проведению работ по капремонту 
и через суд понудить собственников предоставить доступ 
для доделки работ в рамках реализации программы по 
капремонту МКД Волгоградской области, а также в рамках 
обязательств провести переговоры с подрядными 
организациями по выполнению остатка недовыполненных 
работ.

  
Учебный общественный жилконтроль, г.Севастополь, д.
21А, корп.1., 20.11.2020  
http://mapo-ano.ru/news/видеоформатный-общественный-
жилищн-3/ По МКД №21А корпус №1 по пр. Победы: 
управляющей организации рекомендовано по результатам 
привести профилактические мероприятия по устранению 
выявленных недостатков. Также УО необходимо провести 
профилактические мероприятия с собственником нежилого 
помещений на предмет правил эксплуатации его МКД.

  
Учебный общественный жилконтроль, г.Севастополь, МКД 
№31 по пр.Победы, 20.11.2020  
По МКД №31 по пр. Победы: УО по результатам привести 
всю информацию на сайт «ГИС ЖКХ» в надлежащий вид, 
во избежание грубых нарушений лицензионных 
требований. Необходимо провести профилактические 
мероприятия с собственниками помещений на предмет 
правил эксплуатации МКД и противопожарной 
безопасности, а также запланировать из средств содержания 
и управления МКД замену оборудования на надлежащее по 
техническим характеристикам безопасное для эксплуатации 
лицами с ограниченными возможностями.
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Учебный общественный жилконтроль, г.Севастополь, ул.
Александра Косырева д. 3.  
В ходе видеоосмотра МКД №3 по ул. Косарева Александра 
20.11.2020 были даны рекомендации: управляющей 
организации и (или) иной уполномоченной организации по 
результатам привести всю информацию на сайт «ГИС 
ЖКХ» в надлежащий вид, во избежание грубых нарушений 
лицензионных требований.

  
Учебный общественный жилконтроль, г.Севастополь, ул.
Александра Косырева д.6  
http://mapo-ano.ru/news/видеоформатный-общественный-
жилищн-3/ В ходе видеоосмотра МКД №6 20.11.2020 по ул. 
Косарева Александра были даны рекомендации: 
управляющей организации и (или) иной уполномоченной 
организации по результатам привести всю информацию на 
сайт «ГИС ЖКХ» в надлежащий вид, во избежание грубых 
нарушений лицензионных требований.

  
Учебный общественный жилконтроль, г.Суровикино, МКД 
№52 в мкр.1  
http://mapo-ano.ru/news/закрепляем-теорию-жкх-на-
практике-про/ По МКД №52 рассмотрена и обсуждена 
проблема с протекающей кровлей, на видео были 
зафиксированы затечные пятна на площадке верхнего 
этажа, а на фото – латочный ремонт крыши, который уже не 
дает ожидаемого результата, т.е. на крыше необходимы 
работы капитального характера. Поэтому собственники 
дома вместе с УО готовят документы для участия в 
ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт 
МКД на в г.Суровикино 2020-2022 г.г."

  
Учебный общественный жилконтроль, г.Суровикино, МКД 
№32 в мкр.1  
По МКД №32 было продемонстрировано видео о состоянии 
инфраструктурных сетей в подвале. Пример этого МКД 
показателен с точки зрения конструктивного 
взаимодействия собственников и УО в деле решения 
конкретных проблем технического состояния общего 
имущества многоквартирного дома.
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Учебный общественный жилконтроль, г.п.Средняя Ахтуба, 
МКД №55а, мкр.1  
http://mapo-ano.ru/news/закрепляем-теорию-жкх-на-
практике-про/ Отмечено, что информация, размещенная по 
МКД в системе ГИС ЖКХ, не полностью отвечает 
установленным требованиям, В частности, отчет о 
деятельности управляющей организации не подписан, а 
договор управления подписан одним собственником.

  
Учебный общественный жилконтроль, г.п.Средняя Ахтуба, 
МКД №52, мкр.1  
По МКД в г.п.Средняя Ахтуба, который также построен для 
переселения граждан из аварийного жилья, при проверке 
общественниками в 2018-2019 гг. каких-либо претензий к 
качеству построенного жилья не выявлено. В настоящее 
время также при осмотре общего имущества придраться к 
нарушению требований по его содержанию оснований не 
было. Но остались замечания по системе ГИС ЖКХ, 
аналогичные замечаниям по МКД №55а.

 
Мероприятие: «Онлайн приемная» по вопросам ЖКХ в г.Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

  
«ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ» по вопросам ЖКХ, Кабардино-
Балкарская Республика  
http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-рассказывать-о-
мероприят/ 19, 20 и 21 октября работала «ОНЛАЙН-
ПРИЕМНАЯ» по вопросам ЖКХ в рамках подготовки 
общественных жилищных инспекторов Кабардино-
Балкарской Республики. На фото: Текучева Т.Н. 
консультирует по вопросам ЖКХ.

  
«ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ» по вопросам ЖКХ, Кабардино-
Балкарская Республика  
http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-рассказывать-о-
мероприят/ 19, 20 и 21 октября работала «ОНЛАЙН-
ПРИЕМНАЯ» по вопросам ЖКХ в рамках подготовки 
общественных жилищных инспекторов Кабардино-
Балкарской Республики. На фото: Кузнецова О.И. 
консультирует по вопросам ЖКХ участников из г.Майский 
КБР.
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«ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ» по вопросам ЖКХ, Кабардино-
Балкарская Республика  
http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-рассказывать-о-
мероприят/ 19, 20 и 21 октября работала «ОНЛАЙН-
ПРИЕМНАЯ» по вопросам ЖКХ в рамках подготовки 
общественных жилищных инспекторов Кабардино-

  
«ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ» по вопросам ЖКХ, Кабардино-
Балкарская Республика  
Активное участие в работе онлйан-приемной принял 
участие руководитель Регионального отделения 
Общероссийского Общественного Движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», в частности, по целому ряду 
обращениям жителей в отделение были даны разъяснения 
по вопросу аварийно-диспетчерской службы в МКД г.
Нальчика.
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Балкарской Республики. На фото: Септаров С.А. 
консультирует по вопросам ЖКХ.

 
Мероприятие: Подготовка общественных жилищных инспекторов в г.Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

  
ДЕЛОВАЯ ИГРА «УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ 
ДОМОМ», Точка кипения Госуниверситета, 22.10.2020  
http://mapo-ano.ru/news/деловая-игра-учимся-управлять-
своим/ Сразу после обсуждения проведенного 
общественного контроля на двух объектах жилищного 
фонда, участники, разделенные на две группы, приступили 
к деловой игре по проведению общего собрания 
собственников многоквартирных домов, на которых 
проведен общественный контроль. В повестку дня 
предложено включить вопросы, связанные с результатами 
проведенного общественного контроля и выявленными 
недостатками в содержании общего имущества.

  
Подготовка общественных жилищных инспекторов в 
Кабардино-Балкарской Республике.  
http://mapo-ano.ru/news/подготовка-общественных-
жилищных-ин-10/ Порядка 60 человек сели за парты. Среди 
слушателей: активные собственники жилья МКД, команда 
Регионального отделения ОНФ в КБР во главе с 
руководителем, представители общественных организаций, 
студенты Кабардино-Балкарского государственного 
университета, специалисты администраций г.Нальчика, г.о.
Прохладный, Терского, Эльбрусского и Майского районов 
кабардино-Балкарской Республики, преподаватели учебных 
заведений СПО.

  
Готовимся к общественному жилищному контролю, КБР 19.
20.2020  
http://mapo-ano.ru/news/в-кабардино-балкарской-
республике-пр/ Место проведения: Zoom / г. Волгоград 
Волгоградской области — г.Нальчик, г.Тырныауз, г.п. 
Терек, г.о.Прохладный, г.п.Майский Кабардино-Балкарской 

  
Обсуждаем результаты общественного жилищного 
контроля, КБР 22.10.2020  
http://mapo-ano.ru/news/видеоформатный-общественный-
жилищны/ За день до занятий в двух домах были проведены 
видеосемки с фиксацией проблем квалифицированным 
специалистом-общественником. А вот непосредственную 

63

19-2-000494_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



Республики с местами сбора на площадке АНО ДПО 
«Международная академия профессионального 
образования» в г.Волгограде, в «Точке кипения» на 
площадке ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова», в 
администрациях муниципалитетов и индивидуально.

проверку вместе с «жильцами» — будущими 
общественными жилищными инспекторами, сегодня провел 
общественный жилищный эксперт, член команды института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов 
Септаров С.А., который обсудил все увиденное вместе с 
участниками.

  
Учимся заполнять акты по итогам общественного 
жилищного контроля, КБР  
Синхронно «жильцы» домов работали над заполнением 
актов осмотра общего имущества многоквартирных домов. 
В Точке кипения не менее кипучую работу сопровождал 
Хагундоков А.Б., руководитель РЦОК КБР, а группу на 
площадке Zoom — Септаров С.А. и Кузнецова О.И., 
руководитель комитета общественного контроля ЖКХ 
Региональной общественной инспекции. Итогом этой 
работы стала презентация «жильцами» домов своих актов 
осмотра, выводов, рекомендаций.

  
Участник программы подготовки ОЖИ в КБР, 19-22.10.
2020  
На фото: участник программы из.г.Майский КБР -
принимает участие прямо с рабочего места. Весь материал 
программы построен исключительно на практических 
кейсах, так как все преподаватели программы являются 
практиками с многолетним стажем.

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

  
Круглый онлайн-стол для участников жилищно-
коммунальных отношений Волгоградской области, 15.12.
2020  

  
Модератор круглого стола  
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-в-волгоградской-области-
прош/ Круглый стол открыл Капустин Олег Семенович, 
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Участие в мероприятии приняли 39 человек, в том числе 
активные собственники жилых помещений МКД, 
действующие общественные жилищные инспекторы и 
эксперты Региональной общественной инспекции 
Волгоградской области, представители профильных 
органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, представители управляющих и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, АО «ИВЦ 
ЖКХ и ТЭК», ООО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ – 
ВОЛГОГРАД» и др.

руководитель Межрегионального института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов, отметив, что вопросы, 
вынесенные, на круглый стол были сформированы заранее, 
по многим была проведена адресная работа еще до 
мероприятия, чтобы постараться сделать его максимально 
полезным для собственников жилых помещений 
многоквартирных домов.

  
Спикер круглого стола, г.Волгоград  
О текущей деятельности и перспективах работы 
регионального оператора коротко рассказал Пименов ПИ., 
зам. генерального директора ООО «Управление отходами – 
Волгоград», уделив львиную долю времени ответам и на 
заранее поступившие вопросы, и на вопросы, которые 
поступали в ходе круглого стола. Ряд вопросов взят в 
дополнительную проработку для последующей обратной 
связи. В аналогичном формате состоялся полезный разговор 
с представителями АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: Дегтяревой Л.
М. и Дробышевым А.В.

  
Вырабатываем резолюцию круглого стола, Волгоградская 
область, 15.12.2020  
При подведении итогов участниками было единодушно 
отмечено, что диалог сторон в таком формате способствует 
улучшению взаимоотношений участников жилищно-
коммунальных отношений и скорейшему разрешению 
накопившихся вопросов и проблем. Поэтому одним из 
пунктов резолюции круглого стола закреплена 
необходимость продолжения реализации совместных 
мероприятий в целях создания условий для эффективного 
взаимодействия исполнителей и потребителей жилищно-
коммунальных услуг для повышения их качества.

 
Мероприятие: Вебинар по вопросам практики применения жилищного законодательства, общественного жилищного 
контроля и медиации в спорах по вопросам ЖКХ в г.Волгограде с подключением 9 муниципальных образований 
Волгоградской области (г.Жирновск, г.Котово, г.п.Петров Вал, г.Камышин, г.Фролово, г.Урюпинск, г.Волжский, г.
Михайловка, г.п.Городище)
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Вебинар "Регламент взаимодействия участников 
капремонта МКД Волгоградской области", 03.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/3-декабря-открыли-декабрьский-
цикл-онл/ Вебинар "Регламент взаимодействия участников 
процесса организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области" 
прошел для участников жилищно-коммунальных 
отношений Волгоградской области при поддержке комитета 
ЖКХ Волгоградской области. Участие приняли 48 чел., из 
них 23 получили сертификат.

  
Участники вебинара по вопросам ЖКХ, Волгоградская 
область, 03.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/3-декабря-открыли-декабрьский-
цикл-онл/ Открыл вебинар Горшков А.А., заместитель 
председателя комитета ЖКХ Волгоградской области. Он 
отметил важность и полезность проблематики вебинара на 
тему «Регламент взаимодействия участников процесса 
организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области», а также остановился 
на преимуществах организации и проведения 
энергоэффективного капремонта МКД.

  
Вебинар"Аварийно-диспетчерское обслуживание", 07.12.
2020  
http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-
вопросам-2/ ВЕБИНАР и ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ по 
вопросам работы АДС – цикл онлайн-мероприятий для 
участников жилищно-коммунальных отношений 
Волгоградской области, Республики Калмыкия, Кабардино-
Балкарской Республики, города Севастополя - 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

  
Участники вебинара "Аварийно-диспетчерское 
обслуживание", 07.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-
вопросам-2/ Участие в вебинаре приняли 53 чел., в том 
числе: 26 чел. — из Волгоградской области (г.Волгоград, г.
Волжский, г.Камышин, г.Фролово, г.Суровикино, 
Городищенское г.п., р.п.Средняя Ахтуба, Городищенское г.
п.); 12 чел. — из города Севастополя; 9 чел. — из 
Кабардино-Балкарской Республики(г.Нальчик, г.о.
Майское); 6 чел. — из г.Элисты Республики Калмыкия.
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Вебинар "ГИС ЖКХ: решение кейсов", 10.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-гис-
жкх-10/ ВЕБИНАР и ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ по ГИС ЖКХ 
– 10.12.2020 продолжена серия онлайн-мероприятий для 
участников жилищно-коммунальных отношений 
Волгоградской области, Республики Калмыкия, Кабардино-
Балкарской Республики, города Севастополя.

  
Участники вебинара "ГИС ЖКХ: решение кейсов", 10.11.
2020  
http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-гис-
жкх-10/ В онлайн-мероприятии «ГИС ЖКХ: решение 
кейсов» приняли участие собственники жилых помещений 
МКД, представители муниципалитетов, управляющих 
организаций, некоммерческих организаций (отделение 
Ассоциация юристов России в Республике Калмыкия, 
отделение ОНФ в Кабардино-Балкарской Республике, 
Ассоциация «Совет муниципальных образований в городе 
Севастополе» и др.) – 48 человек, 8 получили по запросу 
подтверждающий сертификат.

  
Коворкинг-класс для участников вебинаров в помощь, 10.
12.2020  
К вебинару "ГИС ЖКХ: решение кейсов" подключились из 
коворкинг-класса "Информационная культура в сфере 
ЖКХ" собственники, не имеющие такой возможности дома.

  
Вебинар "Практика применения приказа Минстроя России 
от 28.01.2019 № 44/пр", 11.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/11-12-2020-завершена-серия-
вебинаров-для-учас/ Вместе со спикером вебинара 
Септаровым С.А., членом команды института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов — мы 
разбирались в хитросплетениях применения в практической 
деятельности советов многоквартирных домов, 
общественных жилищных инспекторов приказа Минстроя 
России от 28.01.2019 № 44/пр, сразу, отрабатывая теорию на 
конкретных практических примерах.
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Участники вебинара "Практика применения приказа 
Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр", 11.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/11-12-2020-завершена-серия-
вебинаров-для-учас/ В вебинаре приняло участие 34 
человека из числа участников жилищно-коммунальных 
отношений Волгоградской области, Республики Калмыкия, 
Кабардино-Балкарской Республики, города Севастополя, 6 
из них по запросу получили сертификат.

  
Коворкинг-класс для участников вебинаров в помощь, 11.
12.2020  
К вебинару "Практика применения приказа Минстроя 
России от 28.01.2019 № 44/пр" подключились из коворкинг-
класса "Информационная культура в сфере ЖКХ" 
собственники, не имеющие такой возможности дома.

  
Вебинар "ГИС ЖКХ: решение кейсов", 14.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/в-волгограде-продолжаются-
вебинары-в/ В Волгограде ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВЕБИНАРЫ 

  
Участники вебинара по ГИС ЖКХ офлайн в Волгоградском 
строительном колледже, 14.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/в-волгограде-продолжаются-
вебинары-в/ Открыт цикл вебинаров для студентов и 
преподавателей ГБПОУ «Волгоградский строительный 
техникум». Работаем в смешанном режиме: часть студентов 
группы УМД 2-18 специальности «Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», 
присоединилась онлайн на платформе Zoom, а часть 
приняла участие непосредственно из техникума (группа 
УМД 1-17 и преподаватели).
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в рамках развития молодежной команды института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов 
Волгоградской области. На фото: спикер Текучева Т.Н.

  
Вебинар в Zoom по вопросам ГИС ЖКХ, 14.12.2020  
ГИС ЖКХ: решение кейсов — о том, как проверить 
управляющую организацию до заключения договора 
управления, найти необходимую информацию через ГИС 
ЖКХ - разбираемся вместе со спикером Текучевой Т.Н.

  
Вебинар для студентов "Аварийно-диспетчерское 
обслуживание", 16.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/прошел-еще-один-вебинар-для-
молодежно/ К образовательному онлайн-марафону 
присоединились сразу 2 группы 2-18 и 1-18 специальности 
«Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» в двух форматах одновременно: 
офлайн непосредственно из техникума, онлайн на 
платформе Zoom.

  
Вебинар для студентов "Регламент взаимодействия 
участников капремонта МКД", 17.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/декабрьский-образовательный-
онлайн/ Цикл из 7 просветительских вебинаров для 
собственников жилых помещений многоквартирных домов, 
стартовавший 3 декабря мероприятиями для взрослых и 
переданный по эстафете 14 декабря молодежной команде, 
завершился сегодня еще одним полезным мероприятием для 
студентов и преподавателей Волгоградского строительного 

  
Офлайн-участники вебинара "Аварийно-диспетчерское 
обслуживание", 16.12.2020  
98% предоставленной информации участники сочли 
полезной. 100% участников отметили, что у них 
улучшились знания по вопросам вебинара и, что они будут 
использовать полученную информацию.
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техникума на тему: «Регламент взаимодействия участников 
взаимодействия по капремонту МКД".

  
Спикер вебинара для студентов, г.Волгоград 17.12.2020  
Ведущим спикером в выступила Текучева Т.Н., 
руководитель Регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ, член команды института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов, с 
которой участники освоили вопросы применения 
положений регламента на стадии подготовки к проведению 
капремонта, проведения капитального ремонта с учетом 
положений регламента, приемки результатов работ по 
капитальному ремонту общего имущества, а также 
ответственности за качество проведённого капремонта.

  
Вручение сертификатов студентам-участникам цикла 
вебинаров, 26.12.2020  
По итогам участия всем участникам вебинаров из числа 
студентов и преподавателей были вручены сертификаты (54 
сертификата). На фото: Голикова Г.А., директор 
Волгоградского строительного техникума вручает 
сертификаты от лица команды института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов.

 
Мероприятие: Подготовка собственников МКД и общественных жилищных инспекторов на курсах "Информационная 
культура в сфере ЖКХ"
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14.11.2020 Запуск программы "Информационная культура в 
сфере ЖКХ", г.Волгоград  
http://mapo-ano.ru/news/информационная-культура-в-сфере-
жкх-д/ Информационная культура в сфере ЖКХ для людей 
старшего поколения — обучаемся офлайн, чтобы решать 
вопросы ЖКХ и повышать квалификацию ОНЛАЙН

  
ЖКХ — соединяя поколения…  
http://mapo-ano.ru/news/жкх-соединяя-поколения/ Студенты 
Волгоградского строительного техникума помогают 
взрослым собственникам многоквартирных домов 
осваивать компьютер и интернет в коворкинг-классе 
"Информационная культура в сфере ЖКХ" института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов.

  
Осваиваем работу в Интернет с преподавателем, г.
Волгоград 14.11-06.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/информационная-культура-в-сфере-
жкх-д-2/ Вместе с преподавателем Молчановой И.В. 
осваиваем поиск информации по адресу, работу с 
найденной информацией, использование мобильных 
устройств для поиска информации, регистрация, поиск 
нужных услуг, информации и их получение, формирование 
обращений на сайтах Госуслуг, ГИС ЖКХ и др.

  
Преподаватель курсов "Информационная культура в сфере 
ЖКХ", г.Волгоград  
Вместе с преподавателем Зазуля Н.В. осваиваем особенно 
важные в период пандемии вопросы: оплата жилищно-
коммунальных услуг через интернет, сайты ресурсных 
организаций, функционал онлайн-банка на примере 
Сбербанка, платежные системы (на примере Яндекс.Деньги) 
и их использование в оплате коммунальных услуг, 
возможность контроля задолженностей через интернет-
сервисы и др.
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Изучаем ГИС ЖКХ: плюсы и минусы  
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-состоялись-завершающие-
заня/ Вместе с преподавателем программы Септаровым С.А.
, руководителем Региональной общественной инспекции - 
осваиваем ГИС ЖХК.

  
Осваиваем Zoom. г.Волгоград  
По многочисленным просьбам команда программы 
увеличила количество часов на изучение ГИС ЖКХ и 
получение навыков работы на платформе Zoom. Обе темы 
стали особенно востребованы собственниками жилых 
помещений многоквартирных домов в период пандемии 
еще и потому, что практически все мероприятия института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов 
переведены в онлайн формат, включая даже прикладной 
общественный видеоформатный общественный жилищный 
контроль.

  
К участию в мероприятиях на платформе Zoom - ГОТОВЫ!  
Занятия проходят в г.Волгограде, на ул.им.Циолковскго, д.
39, офис 1006 в помещении АНО ДПО «Международная 
академия профессионального образования». 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА КУРСЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА. Телефон для записи АНО ДПО 
«Международная академия профессионального 
образования» 88442 52-93-22.

 
Мероприятие: Итоговое мероприятие: III Межрегиональный онлайн-форум "Хартия солидарности в сфере ЖКХ"
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Участники III Межрегионального форума "Хартия 
солидарности в сфере ЖКХ", 25.12.2020  
https://www.youtube.com/watch?v=0M9kZvRbxJA&t=12692s 
Участники III Межрегионального форума "Хартия 
солидарности в сфере ЖКХ", 25.12.2020: 115 чел из 19 
субъектов РФ, подключившиеся через Zoom и прямую 
трансляцию на YouTube.

  
Открытие форума, 25.12.2020  
Приветственное слово к участникам форума Косолапа 
Андрея Владимировича, заместителя Губернатора 
Волгоградской области.

  
Модератор форума, Разворотнева С.В.  
На фото: Разворотнева Светлана Викторовна, председатель 
комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 
ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор 
Некоммерческого партнерства «Национальный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

  
Модератор форума, Капустин О.С.  
Капустин Олег Семенович, председатель совета правления 
Региональной общественной инспекции, руководитель 
Межрегионального института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов.

  
Спикер форума: Козлов А.М.  
Козлов Александр Михайлович, председатель Совета по 
профессиональным квалификациям в жилищно-

  
Спикер форума Веприцкая Т.П.  
Вепрецкая Татьяна Павловна, директор Ассоциации 
«Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный 
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коммунальном хозяйстве; депутат Московской городской 
Думы, председатель комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению; координатор 
федерального проекта «Школа грамотного потребителя».

Конгресс» (г.Москва)

  
Спикер форума Борисов М.А.  
Борисов Михаил Александрович, эксперт комиссии ЖКХ, 
строительства и дорог ОПРФ, председатель федеральной 
комиссии НП «ЖКХ Контроль» по мониторингу программы 
«формирование комфортной городской среды» на 
территории субъектов Российской Федерации (г.Пермь)

  
Спикер форума Романов Д.С.  
Романов Дмитрий Сергеевич, Исполнительный директор 
НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» 
(г.Казань)

  
Спикер форума Наранов В.С.  
http://mapo-ano.ru/news/25-декабря-в-волгограде-прошел-iii-
межреги/ Наранов Виктор Сергеевич, руководитель 
Регионального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ Республики Калмыкия, член общественной палаты 
Республики Калмыкия (г.Элиста).

  
Спикер Форума Крылова Е.В.  
Крылова Елена Викторовна, исполнительный директор-
руководитель аппарата Регионального отделения 
Ассоциации юристов России по Республике Калмыкия (г.
Элиста)
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Спикер форума Хагундоков А.Б.  
Хагундоков Аслан Борисович, руководитель Кабардино-
Балкарской общественной организаций «Региональный 
центр общественного контроля в жилищно-коммунальном 
хозяйстве» (г.Нальчик).   

Спикер форума Текучева Т.Н. - обсуждаем резолюцию.  
Текучева Татьяна Николаевна, руководитель Регионального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ, председатель 
общественного совета при комитете ЖКХ Волгоградской 
области (г.Волгоград)

  
Участник дискуссии форума Шомина Е.С.  
На фото: Шомина Елена Сергеевна, профессор ВШЭ.

  
Спикер форума Шилина Е.В. - тиражирование практик  
На фото: Шилина Елена Вячеславовна, руководитель АНО 
ДПО «Международная академия профессионального 
образования» (г.Волгоград).

 
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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г.Жирновск Общественный жилищный контроль, 05.08.2020  
http://mapo-ano.ru/news/общественная-жилищная-проверка-в-жир/ 5 августа прошла очередная общественная жилищная 
проверка в Жирновском городком поселении. В Региональную общественную инспекцию (РОИ) обратилась собственник 
многоквартирного дома № 36 по ул. Советская с заявлением, содержащим факты ненадлежащего выполнения 
управляющей организацией требований, предъявляемых к состоянию общего имущества в многоквартирном доме.

 
Мероприятие: Мероприятия прикладного общественного жилищного контроля на территории Волгоградской области.
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Общественный жилищный контроль мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  
http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-
контроль-меро/ Осмотренные дома №№ 16а ул.им.
Пожарского, 338а и 338в по ул.им.Нестерова и №66 по ул. 
Санаторная не вызвали замечаний, поскольку выглядят 
очень аккуратно и благоустроено, также как их придомовая 
территория. Между домами есть деревья, зеленые 
насаждения, детские и спортивные площадки с 
соответствующим оборудованием. У жителей домов 
отсутствуют претензии и жалобы на качество построенного 
жилья.

  
Оперативная общественная проверка в отношении МКД №
112 по ул. Качинцев в Волгограде, 30.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/общественный-жилищный-
контроль-меро/ Результаты проверки подтверждают, что 
управляющая организация не обеспечивает надлежащее 
управление и содержание общедомового имущества в 
многоквартирном доме № 112 по ул. Качинцев в 
Волгограде, создавая тем самым некомфортные, 
неблагоприятные и небезопасные условия проживания в 
доме.Выявленные недостатки требуют обязательного 
проведения работ с целью устранения фактов 
ненадлежащего управления общим имуществом МКД.

 
Мероприятие: Выпуск сборника "живых историй" решения проблем ЖКХ.
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ВЫПУСК № 14 (декабрь 2020 г.) «Живые» истории про 
ЖКХ  
http://mapo-ano.ru/news/выпуск-№-14-декабрь-2020-г-
живые-истории-п/ ВЫПУСК № 14 (декабрь 2020 г.) 
«Живые» истории про ЖКХ: Кулак Ольга Владимировна

  
ВЫПУСК № 13 (ноябрь 2020 г.) «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЖКХ  
ВЫПУСК № 13 (ноябрь 2020 г.) «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ» 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЖКХ: Запевалова Анастасия 
Гайраткуловна

  
ВЫПУСК № 12. «Живые» истории про ЖКХ.  
http://mapo-ano.ru/news/выпуск-№-12-живые-истории-про-
жкх-каса/ ВЫПУСК № 12 «Живые» истории про ЖКХ: 
цикл продолжает Касатикова Татьяна Николаевна, 
председатель правления ТСЖ, общественный жилищный 
инспектор Региональной общественной инспекции.

 
Мероприятие: Работа по приему граждан-собственников помещений МКД и отбору кандидатов для подготовки 
общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному ремонту.
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К работе по приему граждан по вопросам ЖКХ 
привлекаются студенты-добровольцы, г.Волгоград  
http://mapo-ano.ru/news/в-волгограде-продолжается-
стажировк/ Студенты группы УМД 2-18 специальности 
«Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» Волгоградского строительного 
техникума стажировались в общественных приемных 
граждан по вопросам ЖКХ, действующих уже порядка 4 лет 
на площадке АНО ДПО «Международная академия 
профессионального образования» и Региональной 
общественной инспекции при поддержке Фонда 
президентских грантов, комитета ЖКХ Волгоградской 
области.

  
Стажировка студентов на "горячей линии" по капремонту 
МКД, г.Волгоград  
http://mapo-ano.ru/news/в-волгограде-продолжается-
стажировк/ Студенты самостоятельно отвечали на вопросы 
«горячей линии» по капитальному ремонту вместе с 
наставником Волоховым Е.К., председателем 
общественного совета при Фонде капремонта МКД и 
добровольцем со стажем Забровской Т.Н.

  
Приемная граждан по вопросам ЖКХ, г.Волгоград ул.им.
Циолковского, д.39, офис 1006  
http://mapo-ano.ru/news/в-тракторозаводском-районе-
волгогра/ В Тракторозаводском районе Волгограда открыта 
приемная граждан по вопросам ЖКХ на площадке недавно 
созданной Ассоциации собственников многоквартирных 
домов этого района. Специалисты этой общественной 
приемной постоянно повышают квалификацию по вопросам 
ЖКХ и проходят стажировку у юристов и 
профессиональных медиаторов, участвуют в общественных 
жилищных проверках. На фото: стажер Сенько Т.И. и 
наставник Септаров С.А. консультируют.

  
Работа приемной граждан по вопросам ЖКХ, г.Волгоград, 
ул.им.Циолковского, д.39  
http://mapo-ano.ru/news/студенческие-стажировки-в-
обществен/ На фото: Септаров С. ведет прием граждан во 
вопросам ЖКХ, студенты группы УМД 2-18 специальности 
«Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» из Волгоградского строительного 
техникума проходят стажировку в общественной приемной 
граждан по вопросам ЖКХ.
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Организация работы "горячей линии" по капремонту МКД 
8(442)52-93-22  
http://mapo-ano.ru/news/студенческие-стажировки-в-
обществен/ На фото: руководитель «горячей линии» по 
капитальному ремонту вместе Волохов Е.К., председатель 
общественного совета при Фонде капремонта МКД

  
Системно работают межрегиональные онлайн приемные 
граждан по вопросам ЖКХ.  
http://mapo-ano.ru/news/вебинар-и-онлайн-приемная-по-гис-
жкх-10/ ОНЛАЙН-ПРИЕМНЫЕ работают для участников 
жилищно-коммунальных отношений Волгоградской 
области, Республики Калмыкия, Кабардино-Балкарской 
Республики, города Севастополя, практически в рамках 
каждого просветительского мероприятия. Проводятся 
Групповые консультации.

  
Новая приемная граждан по вопросам ЖКХ в 
Тракторозаводском районе г.Волгограда  

  
Мы можем помочь! Просто обращайтесь за консультацией 
по вопросам ЖКХ.  
http://mapo-ano.ru/news/мы-можем-помочь-просто-
обращайтесь-за/ «Мы можем помочь! Просто обращайтесь 
за консультацией», — не устает повторять Дмитрий 
Машков, общественный жилищный инспектор, специалист-
консультант Института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов. На фото: новые консультанты 
(Машков Д. и Сенько Т. ведут прием граждан по вопросам в 
г.Волгограде)
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Приемная организована по инициативе общественных 
жилищных инспекторов на базе созданной Ассоциации 
собственников МКД Тракторозаводского района 
Волгограда в помещении, предоставленном 
администрацией района. На фото: координатор приемной 
Сенько Т.И.

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

  
"Дом советов": рубрика открытого консультирования по 
вопросам ЖКХ  
http://mapo-ano.ru/news/дом-советов-со-нко-спрашивают-
про-вы/ В общественную приемную по вопросам ЖКХ 
участились обращения НКО, действующих в сфере развития 
гражданского общества, социальной поддержки и защиты 
граждан и пр. и осуществляющих свою деятельность на 
средства, получаемые по результатам участия в 
соответствующих конкурсах системы государственной 
грантовой поддержки. Отвечает Кузнецова О.И., 
специалист-консультант по приему граждан.

  
Фонд капремонта Волгоградской области о работе 
общественной "горячей линии" линии по капремонту.  
О работе общественной «горячей линии» по вопросам 
капремонта на сайте УНО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Волгоградской области»(8442) 59-69-05 https://www.fond34.
ru/index.php/8-novosti/165-obshchestvennaya-goryachaya-
liniya-po-voprosam-kapremonta-usilila-rezhim-raboty?fbclid=
IwAR1cGDOZ6CRf83wklP8B-
oDBKGIUnYGzrqPECl9vDhr6OpW7Wxwum935MwA

81

19-2-000494_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



  
Консультируем граждан по вопросам ЖКХ вместе со 
стажерами, г.Волгоград  
http://mapo-ano.ru/news/на-прошлой-неделе-еще-одна-
группа-студ/ В анкетах ребята отметили среди наибольших 
полезностей: рассмотрение проблем собственников МКД и 
способов их решения вместе с юристами. Наставники 
стажеров высоко оценили заинтересованность ребят в своей 
будущей специальности и отметили, что уже сейчас у них 
есть понимание как консультировать граждан.

  
"Горячая линия" по капитальному ремонту МКД 8(8442)59-
69-05  
http://mapo-ano.ru/news/на-прошлой-неделе-еще-одна-
группа-студ/ На фото: доброволец со стажем Манько И.А. 
консультирует граждан и выступает в качестве наставника у 
стажеров - студентов группы УМД 2-18 специальности 
«Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» Волгоградского строительного 
техникума.
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Специалисты по приему граждан по вопросам ЖКХ - 
работают в разных форматах.  
http://mapo-ano.ru/news/о-бесплатном-консультировании-
собст/ О БЕСПЛАТНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ - рассказывает специалист 
по приему граждан Кузнецова Ольга Ивановна, член 
команды Межрегионального института общественных 

  
Кому и по каким вопросам помогают на "горячей линии" по 
капремонту, Волгоградская область  
http://mapo-ano.ru/news/статистика-работы-общественной-
горя/ Статистика работы общественной «горячей линии» по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
Волгоградской области за август-октябрь 2020 г.
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жилищных инспекторов и экспертов, руководитель 
общественного комитета ЖКХ Региональной общественной 
инспекции.

  
Консультирование в коворкинг-классе "Информационная 
культура в сфере ЖКХ", г.Волгоград  
http://mapo-ano.ru/news/информационная-культура-в-сфере-
жкх-д-2/ Взрослые ученики осваивают информационные 
ресурсы ЖКХ, а в перерывах желающие приходят в класс, 
где очень терпеливые и внимательные студенты 
Волгоградского строительного техникума помогают им 
отработать навыки непосредственно на ноутбуке. По 
отзывам – получается очень удобно и полезно, вот так ЖКХ 
соединяет поколения.

  
Новые обученные по спецпрограмме консультанты "горячей 
линии" по капремонту.  
http://mapo-ano.ru/news/общественная-горячая-линия-по-
вопр/ Общественная «горячая линия» по вопросам 
капремонта (8442) 59-69-05: практика, хроника, 
проблематика. О буднях «горячей линии» рассказывает ее 
руководитель — Волохов Евгений Кузьмич, председатель 
общественного совета при фонде капитального ремонта 
Волгоградской области.
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Приемная граждан по вопросам ЖКХ, г.Михайловка  
http://mapo-ano.ru/news/о-работе-общественной-приемной-
гражд-3/ На фото: координатор приемной граждан в г.
Михайловке Волгоградской области, общественный 
жилищный инспектор Андрей Алексеев Борисович. 
Граждане, проживающие в г.о.г.Михайловка могут 
получить помощь добровольцев Региональной 
общественной инспекции, общественных жилищных 
инспекторов – запись по телефонам 89682833693, 
89044251121.

  
Новые кадры - специалист-консультант по тарифам, г.
Волгоград  
На фото: Павлова Н.П. консультирует собственников жилья 
преимущественно по вопросам расчета коммунальных 
платежей, установления тарифов, формированию 
экономических обоснований.

  
Онлайн-консультирование граждан по вопросам ЖКХ, 

  
Приемная граждан по вопросам ЖКХ, г.Волгоград, ул.им 
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охват 4 региона юга России  
На фото: Текучева Т.Н., руководитель Регионального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член 
команды института общественных жилищных инспекторов 
и экспертов, консультирует по вопросам ЖКХ в онлайн 
формате.

Циолковского, д.39, офис 1006, 8(8442) 52-93-22  
На фото: Макаров А.В., специалист-консультант института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов 
консультирует по вопросам ЖКХ.

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

  
III Межрегиональный форум "Хартия солидарности в сфере 
ЖКХ", 25.12.2020  
http://mapo-ano.ru/news/продолжаем-подводить-итоги-iii-
межрегио/ Участники: 19 регионов РФ (Москва, г.Санкт-
Петербург, г.Севастополь, Республика Калмыкия, 
Кабардино-Балкарская Республика и др.). На фото: Шилина 
Елена Вячеславовна, руководитель АНО ДПО 
«Международная академия профессионального 
образования» (г.Волгоград) с презентацией 
"Межрегиональный институт общественных жилищных 
инспекторов и экспертов: результаты, перспективы 
развития на территории регионов юга России".

  
III Межрегиональный форум "Хартия солидарности в сфере 
ЖКХ"  
На фото: Кузнецова Ольга Ивановна, руководитель 
общественного комитета в сфере ЖКХ Региональной 
общественной инспекции, специалист Регионального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ (г.Волгоград) 
с презентацией "Общественный жилищный контроль 
Волгоградской области: успехи, проблемы и технологии их 
решения на примере практической деятельности 
Региональной общественной инспекции".
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Круглый стол "Хартия солидарности в сфере ЖКХ", г.
Севастополь 17.11.2020  
Тиражирование практик общественного жилищного 
контроля, реализованных на территории Волгоградской 
области (Кузнецова О.И., член команды института 
общественных жилищных инспектров и экспертов).

  
Круглый стол "Хартия солидарности в сфере ЖКХ", г.
Севастополь, 17.11.2020  
Текучева Т.Н., член команды института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов о практике 
сотрудничества Регионального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области с 
институтом общественных жилищных инспекторов и 
экспертов.

  
Круглый стол "Хартия солидарности в сфере ЖКХ", г.
Нальчик КБР 19.10.2020  
http://mapo-ano.ru/news/сегодня-запущен-комплекс-
бесплатных/ На фото: Шилина Е.В., ректор АНО ДПО 
"Международна я академия профессионального 
образования" с презентацией развития положительных 
практик Института общественных жилищных инспекторов 
и экспертов.

  
Круглый стол "Хартия солидарности в сфере ЖКХ", г.
Нальчик КБР 19.10.2020  
На фото: Текучева Т.Н., презентовавшая эффективные 
формы сотрудничества Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской 
области с Институтом общественных жилищных 
инспекторов и экспертов.

Открытые ссылки https://www.youtube.com/watch?v=W2MI9xhhtg0&t=15s https://youtu.be/gvMxtEk2S1I https://youtu.be/
fbHEt6AGBsg https://youtu.be/U5elbZrne74 https://youtu.be/0M9kZvRbxJA https://youtu.be/pj2p13eUJQ0 Закрытые ссылки для 
участников просветительских мероприятия https://youtu.be/q2UyRrQnTas https://youtu.be/SuLzmaAAIQc https://youtu.be/
RQIylGAp6do https://youtu.be/R0iNWwck_g4 https://youtu.be/PV8s2NFRRvY https://youtu.be/Dk2bC29oAMA https://youtu.be/
RGoedFGPMWc https://youtu.be/MqS6U69eh4s https://youtu.be/j9FMiiVicJM https://youtu.be/ugw335FXt6E https://youtu.be/
GpgwZU4gJHs https://youtu.be/-D-J0zHNAio https://youtu.be/BXiPQK_nHxc https://youtu.be/XOu4yYs7Gy8 https://youtu.be/
yUDK0AJrQx0 https://youtu.be/sbXavNngTYs https://youtu.be/BZtUXO6DWgY https://youtu.be/i6Bg1tDpcx8 https://youtu.be/
mrhTCKlH93w https://youtu.be/pXj1MjkpRbs https://youtu.be/poGglkSyuQ0 https://youtu.be/0-a26U8DenQ https://youtu.be/mhx_
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UfZNxZw https://youtu.be/N2BRbvRJlEY https://youtu.be/dzXOb0KZ1Wc

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 1968

Название Описание Файл Дата

Презентация вебинара, 03.12.2020

Презентация вебинара "Регламент 
взаимодействия участников 
капитального ремонта МКД на 
территории Волгоградской области", 
спикер Текучева Т.Н.

Вебинар 03.12.2020 
Регламент взаимодействия 
капремонт (вебинар спикер 
Текучева Т.Н.).pdf

18.01.2021

Презентация вебинара, 07.12.2020

Презентация вебинара "Аварийно-
диспетчерское обслуживание" для 
участников жилищно-коммунальных 
отношений Волгоградской области, 
Республики Калмыкия, Кабардино-
Балкарской Республики, г.Севастополя.

Вебинар 07.12.2020 АДС 
Текучева Т.Н..pdf 18.01.2021

Презентация вебинара, 11.12.2020

Презентация вебинара "Практика 
применения приказа Минстроя РФ № 44/
пр" для участников жилищно-
коммунальных отношений 
Волгоградской области, Республики 
Калмыкия, Кабардино-Балкарской 
Республики, г.Севастополя.

Вебинар 11.12.2020 ПРИКАЗ 
№44-ПР МИНСТРОЯ РФ, 
Септаров.pdf

18.01.2021

Презентация вебинара, 10.11.2020

Презентация вебинара "Актуальные 
изменения законодательства в 
пандемический период 2020 г." для 
участников жилищно-коммунальных 
отношений Волгоградской области (г.п.
Городище)

Вебинар 10.11.2020 
Изменения жил. 
законодательства в 
пандемический период, 
спикер Текучева Т.Н..pdf

18.01.2021

Презентация вебинара, 25.08.2020

Презентация "Медиация в ЖКХ:теория и 
практика" вебинара ПО ВОПРОСАМ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ И МЕДИАЦИИ В СПОРАХ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ для участников 
жилищно-коммунальных отношений г.
Элисты республики Калмыкия.

Вебинар РК 25.08.2020, 
спикер Шилина Е.В..pdf 18.01.2021

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)
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Презентация на онлайн-форуме, 
25.12.2020

Тиражирование лучших практик 
института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов на III 
Межрегиональном форуме "Хартия 
солидарности в сфере ЖКХ", спикер 
Шилина Е.В.

Презентация на форуме 25.
12.20 Об Институте ОЖИ и 
ОЖЭ, Шилина.pdf

18.01.2021

Сертификат участника форума, 25.
12.2020

Сертификат участника форума 
разработан и направлен на электронную 
почту всем зарегистрированным 
участникам III Межрегионального 
онлайн-форума "Хартия солидарности в 
сфере ЖКХ".

Сертификат участника 
Форума, 25.12.2020.jpg 18.01.2021

Буклет о проекте.

Буклет о проекте кратко информирует о 
работе института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов, о 
режиме приема граждан, получении 
статуса общественного жилищного 
инспектора и др.

Буклет ОЖИ ЮР.pdf 18.01.2021

Брошюра "живых историй" 
решения проблем ЖКХ, выпуск № 
14 (декабрь 2020 г.)

Цикл "живых исотрий" открыт в феврале 
2019 года по предложению действующих 
общественных жилищных инспекторов 
региональной общественной инспекции и 
предназначен для обмена опытом среди 
председателей и членов советов 
многоквартирных домов, неравнодушных 
и активных собственников помещений 
многоквартирных домов.

№14-ЦИКЛ-ЖИВЫЕ-
ИСТОРИИ решения проблем 
ЖКХ.pdf

18.01.2021

Презентация темы в рамках 
программы "Информационная 
культура в сфере ЖКХ"

Презентация темы "Полезные сайты 
ЖКХ" в рамках программы 
"Информационная культура в сфере 
ЖКХ" (14.11-06.12.2020).

тема 5. полезные сайты в 
сфере ЖКХ.pdf 18.01.2021

Справочно-информационный 
материал 1 (брошюра, подготовки 
ОЖИ КР в ВО)

СИМ №1 "Информация о программе" из 
шести разработанных и 
распространенных СИМ в рамках 
программы подготовки общественных 
жилищных инспекторов по капитальному 
ремонту в Волгоградской области (03-06.
11.2020)

1СИМ О программе ОЖИ 
КР-ВО.pdf 18.01.2021
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Справочно-информационный 
материал 2 (брошюра для 
подготовки ОЖИ КР ВО)

СИМ №2 "Социально-правовой статус 
общественных жилищных инспекторов" 
из шести разработанных и 
распространенных СИМ в рамках 
программы подготовки общественных 
жилищных инспекторов по капитальному 
ремонту в Волгоградской области (03-06.
11.2020)

2СИМ Социально-правовой 
статус ОЖИ КР-ВО.pdf 18.01.2021

Справочно-информационный 
материал 1 (брошюра, подготовки 
ОЖИ в.г.Севастополе)

СИМ №1 "МОДУЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
по программе подготовки общественных 
жилищных инспекторов 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЯ 
САМОПОДГОТОВКИ 
(САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ)" из 
семи разработанных и распространенных 
СИМ в рамках программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов, 
г.Севастополь (17-20.11.2020)

СИМ 1 г.Севастополь, ОЖИ.
pdf 18.01.2021

Справочно-информационный 
материал 7 (брошюра, подготовки 
ОЖИ в.г.Севастополе)

СИМ №7 "СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ" из 
семи разработанных и распространенных 
СИМ в рамках программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов, 
г.Севастополь (17-20.11.2020)

СИМ 7 г.Севастополь, ОЖИ.
pdf 18.01.2021

Презентация в рамках подготовки 
ОЖИ, г.Севастополь 17-20.11.2020

Презентация темы "Организация 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах г.Севастополя" в рамках онлайн-
программы подготовки общественных 
жилищных инспекторов в г.Севастополе.

Презентация, Программа 
капремонта, г.Севастополь.
pdf

18.01.2021

Презентация в рамках подготовки 
ОЖИ, КБР 19-22.10.2020

Презентация темы "Общественный 
жилищный контроль. Формы 
общественного жилищного контроля" в 
рамках онлайн-программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов в 
г.Кабардино-Балкарской Республике.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 
Общественный жилищный 
контроль. Формы ОЖК, 
КБР.pdf

18.01.2021

Справочно-информационный 
материал 1 (брошюра, подготовки 

СИМ №1 "МОДУЛЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СИМ 1 КБР, ОЖИ.pdf 18.01.2021
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ОЖИ в КБР) по программе подготовки общественных 
жилищных инспекторов 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МОДУЛЯ 
САМОПОДГОТОВКИ 
(САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ)" из 
семи разработанных и распространенных 
СИМ в рамках программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов, 
Кабардино-Балкарская Республика (19-
22.10.2020)

Справочно-информационный 
материал 7 (брошюра, подготовки 
ОЖИ в КБР)

СИМ №7 "СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ" из 
семи разработанных и распространенных 
СИМ в рамках программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов, 
Кабардино-Балкарская Республика (19-
22.10.2020)

СИМ 7 КБР, ОЖИ.pdf 18.01.2021

Справочно-информационный 
материал 4 (брошюра, подготовки 
ОЖИ ВО)

СИМ №4 "ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, СОВЕТ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА" из 
семи разработанных и распространенных 
СИМ в рамках программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов, 
Суровикинский и Среднеахтубинский 
муниципальные районы Волгоградской 
области (24-26.11.2020)

СИМ 4 Общее собрание, 
совет МКД ОЖИ ВО.pdf 18.01.2021

СИМ №5 "ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ЖИЛИЩНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАДАЧИ, 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ. 
ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ ЗАДАЧИ, 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ" из семи 
разработанных и распространенных СИМ 
в рамках программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов, 

Справочно-информационный 
материал 5 (брошюра, подготовки 
ОЖИ ВО)

СИМ 5 Жилнадзор, 
жилконтроль ОЖИ ВО.pdf 18.01.2021
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Суровикинский и Среднеахтубинский 
муниципальные районы Волгоградской 
области (24-26.11.2020)

  
Ноутбуки Lenovo 15,6" (4 шт.)  
Ноутбуки приобретены для коворкинг-класса 
"Информационная культура в сфере ЖКХ".

  
Проектор Epson EH-TW650 (1 шт.)  
Проектор Epson EH-TW650 приобретен для учебного класса 
Института общественных жилищных инспекторов и 
экспертов.

  
Очиститель воздуха ультрафиолетовый ОВУ-01 
"Солнечный бриз", (3 шт.)  
Воздухоочистители приобретены для учебных классов и 
приемной граждан по вопросам ЖКХ института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов.

  
МФУ цв. CANON MF746Cх  
МФУ приобретен для изготовления и распространения 
раздаточного материала института общественных 
жилищных инспекторов и экспертов (буклеты, брошюры, 
справочно-информационные материалы, сертификаты, 
программы и др.).

  
Селфи-палка, (1 шт.)  

  
Ноутбук Lenovo 17,3" (1 шт.)  

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)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Приобретена для использования мобильного телефона на 
онлайн-мероприятиях института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов.

Ноутбук Lenovo 17,3" приобретен для бухгалтера проекта.

  
Ролл-ап "Институт общественных жилищных инспекторов и 
экспертов" (1 шт.)  
Ролл-ап "Институт общественных жилищных инспекторов и 

  
Подставка настольная (1 шт.)  
Подставка настольная приобретена для размещения 
раздаточных материалов в приемной граждан по вопросам 
ЖКХ института общественных жилищных инспекторов и 
экспертов.
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экспертов" изготовлен для использования на онлайн-
мероприятиях проекта в качестве идентификационного 
фона, а также на офлайн мероприятиях проекта.

  
Ролл-ап АНО ДПО "Международная академия 
профессионального образования" (1 шт.)  
Ролл-ап АНО ДПО "Международная академия 

  
Ролл-ап "Региональная общественная инспекция" (1 шт.)  
Ролл-ап "Региональная общественная инспекция" 
изготовлен для использования на онлайн-мероприятиях 

94

19-2-000494_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



профессионального образования" изготовлен для 
использования на онлайн-мероприятиях проекта в качестве 
идентификационного фона, а также на офлайн 
мероприятиях проекта.

проекта в качестве идентификационного фона, а также на 
офлайн мероприятиях проекта.

  
Ноутбук Lenovo 15" (1 шт.)  
Ноутбук Lenovo 15" приобретен для коворкинг-класса 
"Информационная культура в сфере ЖКХ".

  
Офисные приложения Office (6 шт.) + Windows 10 Pro (1 
шт.)  
Офисные приложения Office приобретены для 6 новых 
ноутбуков + Windows 10 Pro приобретен для 1 нового 
ноутбука.

  
Графический планшет XP-PEN (1 шт.)  
Графический планшет приобретен для использования на 
онлайн мероприятиях проекта.

  
Пульт лазерный CANYON (2 шт.)  
Пульты приобретены для использования спикерами на 
мероприятиях проекта.

-

Ст.1 Оплата труда 1.2 Выплаты физическим лицам по ГПХ (199440,00): - консультирование, юридическая и медиативная 
помощь / 123000,00; - проведение стажировки в приемных граждан для студентов / 24600,00; - актуализация программы 
подготовки ОЖИ по капремонту в г.Волгограде / 5760,00 руб.; - подготовка справочно-информационных материалов (СИМ) 
для участников программы подготовки ОЖИ по капремонту / 9600,00 руб.; - подготовка (СИМ) для участников программы 
подготовки ОЖИ в Кабардино-Балкарской Республике / 13440,00 руб.; - разработка 6 программ вебинаров и СИМ к ним / 
23040,00 руб. 1.3 Страховые взносы (39396,00). Ст.3. Офисные расходы (273750,00): - канцтовары и расходные материалы / 
42500,00; - услуги связи – офис 30000,00 (г.Волгоград) + 6000,00 (г.Михайловка) +оплата мобильных телефонов 6 
специалистов-консультантов - 21000,00 / 57000,00 - 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) / 126250,00 - модернизация компьютерной техники, используемой в проекте / 
480000,00 Ст.7. Расходы на проведение мероприятий (63000,00): - Zoom / 6000,00; - аренда транспорта для реализации 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)
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мероприятий общественного жилконтроля в Волгоградской области / 12000,00; - аренда помещений для онлайн-
мероприятий в г.Нальчике КБР (4 дня) и г.Севастополе (1 день) / 30000,00 - Аренда помещения для вебинаров в офлайн для 
студентов (3 дня) / 15000,00 8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (9410,00) - Изготовление буклетов 
/ 8210,00 - Изготовления удостоверения о повышении квалификации по специализированной медиации / 1200,00 Ст.9. 
Прочие прямые расходы (414500,00): - ГСМ/бензин 92 для проезда к местам проведения общественного жилищного 
контроля в Волгоградской области / 3000,00; - СМИ / 143000,00; - труд добровольцев / 268500,00. Итого: 999496,00 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

2 420 145,00

 

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

Наименование показатель

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

4768

количество муниципальных образований Волгоградской области, охваченных оказанием консультативной, 
юридической, медиативной помощи гражданам на безвозмездной основе 99

количество прикладных и учебных мероприятий общественного жилищного контроля 48

Количество собственников МКД, освоивших программу подготовки общественных жилищных инспекторов, 
в том числе со специализацией по капитальному ремонту, и получивших подтверждающий сертификат 197

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

55

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

387

Количество представителей из числа студенческой молодежи ГБПОУ "Волгоградский строительный 
техникум" в возрасте от 17 лет до 21 года, принявших участие в мероприятиях проекта 197

Количество собственников МКД и общественных жилищных инспекторов, освоивших курс 41

а) 
Количественные 
результаты
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"Информационная культура в сфере ЖКХ", подтвержденный сертификатом

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)

54

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

138

Количество человек, получивших сертификат добровольца института общественных жилищных 
инспекторов и экспертов в рамках программ подготовки общественных жилищных инспекторов и 
подготовки молодежной группы добровольцев в Волгоградской области, Кабардино-Балкарской Республике, 
городе Севастополе

211

Количество муниципальных образований Волгоградской области, охваченных проведением семинаров-
практикумов и вебинаров для ранее обученных по программе подготовки общественных жилищных 
инспекторов-добровольцев, активных собственников МКД, представителей органов местного 
самоуправления

13

Количество муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых осуществлена 
подготовка общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному ремонту 4

Количество регионов юга России, охваченных подготовкой общественных жилищных инспекторов 3

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

686

количество добровольцев, привлеченных к реализации проекта 149

Количество публикаций в СМИ 31

Количество публичных мероприятий, на которых презентованы лучшие практики прикладной деятельности 
института общественных жилищных инспекторов и экспертов 6

количество "выездных приемных" по вопросам ЖКХ 9

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

1741

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

303

Количество участников итогового меропрития: III Межрегиональный форум "Хартия солидарности в сфере 115
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ЖКХ"

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

21

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

10

Количество человек, получивших удостоверение о повышении квалификации по специализированной 
медиации 27

б) Качественные 
результаты

1. По мероприятиям оказания услуг консультативной, юридической и медиативной помощи в 93 МО Волгоградской области. 1.1. Повышение уровня 
жилищной грамотности благополучателей проекта в рамках обработки адресных обращений в приемных граждан по вопросам ЖКХ. 1.2. 95% (2124 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 23-м мероприятиям прикладного и учебного общественного жилищного контроля. 2.1. 
Повышение профессионализма общественных жилинспекторов и активистов в проведении общественного жилконтроля: 100% участников отметили 
совершенствование навыков его проведения. 2.2. Повышение открытости взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений посредством 
опубликования результатов общественного жилконтроля в открытых источниках и его рассылки заинтересованному кругу лиц. 3. По просветительским 
мероприятиям (подготовка общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному ремонту, вебинары). 3.1. Повышение уровня прикладной 
жилищной грамотности собственников МКД: 98% отметили улучшение знаний по вопросам развития общественного жилконтроля, жилищного 
законодательства, медиации в ЖКХ и др. 3.2. 100% участников отметили, что будут использовать полученные знания и умения. 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 на стажировках в приемных граждан, вебинарах 
и онлайн-программе подготовки общественных жилищных инспекторов по капремонту. 6. По консолидирующим мероприятиям (круглые столы, форум): 
100% участников отметили полезность форматов диалога.

Благодаря реализации этого проекта 4768 человек из 99 муниципальных образований 4 регионов юга России (Волгоградская область/ВО, Республика 
Калмыкия/РК, Кабардино-Балкарская Республика/КБР, г.Севастополь) получили безвозмездную консультативную, юридическую и медиативную помощь, 
в том числе 3749 чел. - по «горячей линии» по капремонту ВО, 814 чел. - через многоканальную систему работы приемных граждан по вопросам ЖКХ 
(офлайн приемы, телефон, скайп, электронная почта, Zoom), 205 чел. – в рамках «выездных» и онлайн приемных на платформе Zoom (по проведению 
общих собраний собственников МКД в период пандемии в онлайн формате, по проверке сведений о новой управляющей организации в ГИС ЖКХ, по 
обработке подъездов МКД в период пандемии, по качеству поставки коммунальных ресурсов и начислений на них, капитальному ремонту МКД, вывозу 
ТКО, тарифам, платежным квитанциям, смене способа управления, организации работы ТСЖ и т.д.). Ценно, что на этих же условиях была оказана 
поддержка по 34 судебных делам, в рамках которых прошло 136 процессов (32% - дел успешно завершены в интересах получателей услуг; 50% - дел 
находятся в процессе с хорошей перспективой; 8% - проигранных). Особое внимание уделено таким группам населения как люди пожилого возраста, 
люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, безработные (48% заявителей). 95% этой категории благополучателей отметили 
удовлетворенность полученными результатами в карточках приема граждан. 48 проведенных общественных жилищных проверок позволили оказать 
влияние на решение застаревших проблем содержания общего имущества в МКД: выполнить долгожданный текущий ремонт в подъездах МКД г.

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального 
эффекта
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Фролово; заменить кровлю в МКД г.Котово; сделать удобными входные ступени и привести в порядок входную дверь в подъезд дома, очистить 
придомовую территорию от строительного мусора в г.п.Городище; получить от управляющей организации компенсацию ущерба причиненного 
имуществу собственников жилого помещения из-за протекания кровли в г.п.Петров Вал; выполнить ремонт фасада и козырьков над нежилыми 
помещениями в ходе капитального ремонта МКД, осуществленного с нарушением качества работ, восстановить качество подачи горячей воды, улучшить 
взаимоотношения между управляющей компанией и общественным жилищным инспекторов по месту проживания в г.Волгограде и многое другое. А 
главное, поверить, что проблемы в сфере содержания и управления общим имуществом МКД – решаемы! Поэтому 100% участников (общественные 
жилищные инспекторы, собственники МКД, представители советов МКД) отметила в анкетах обратной связи повышение уровня профессионализма 
общественного контроля жилищно-коммунальных услуг и, как следствие, их качества. Мероприятия общественного жилконтроля проведены: офлайн/с 
выходом в многоквартирные дома/ и онлайн/видеоформатный контроль с предварительно осуществленной фиксацией проблем и последующим их 
анализом на консолидированных площадках для участников жилищно-коммунальных отношений в Zoom/ в 14 муниципальных образованиях ВО, КБР, 
РК, г.Севастополя (г.Волгоград, г.о.г.Михайловка г.о.г.Фролово, г.Калаче-на-Дону, г.Волжский, г.Урюпинск, г.п.Петров Вал, г.Суровикино, р.п.Средняя 
Ахтуба, г.п.Городище, г.Жирновк, г.Элиста, г.Нальчик). 706 участников просветительских мероприятий по вопросам ЖКХ в форматах офлайн и онлайн 
повысили уровень прикладной жилищной грамотности на программах подготовки общественных жилищных инспекторов, в том числе по капитальному 
ремонту (197 чел.); актуализировали ранее полученные знания на семинарах-практикумах и вебинарах (441 чел.); повысили квалификацию по программе 
«Специализированная медиация» (27 чел.); повысили уровень компьютерной грамотности (41 чел.). 99% отметили в анкетах мониторинга (word, гугл-
анкеты, чат в Zoom) улучшение знаний по вопросам развития общественного жилконтроля, жилищного законодательства, медиации в ЖКХ, 
информационной культуры в сфере ЖКХ. 100% участников отметили, что будут использовать полученные знания и умения. 197 представителей 
молодежного крыла из числа студентов Волгоградского строительного техникума, ставшие участниками деловых игр, ЖКХ-квестов, стажировок, 
вебинаров и даже наставниками для старших по освоению интернет в рамках движения «ЖКХ-соединяя поколения» - отметили, что получили новые и 
полезные знания и навыки, обучаясь и помогая обучаться другим, которые пригодятся и в вопросах улучшения условий в домах своего проживания, и в 
будущей профессии, связанной с управлением МКД. 303 участника интерактивных круглых офлайн/онлайн столов из числа собственников жилья, 
общественных жилищных инспекторов, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, управляющих организаций, СО НКО и других 
заинтересованных сторон отметили в отзывах, что такая форма сотрудничества эффективна и способствует улучшению условий открытости и практики 
взаимодействия участников жилищных отношений. 100% участников, при наличии пессимизма на старте мероприятий, отметили полезность форматов 
диалога в конфликтогенной и многосторонней сфере ЖХК. Наряду с повышением посещаемости сайтов проекта mapo-ano.ru и рои34.рф и подписчиков в 
соцсетях (217490 визитов), подтвердили востребованность такие модели информирования как: цикл «живых историй» решения проблем ЖКХ, в котором 
ОЖИ, председатели советов многоквартирных домов обмениваются опытом и результатами своей деятельности, «дом советов» в качестве открытого 
канала группового консультирования собственников МКД. Набирают популярность чаты: «ОбщественныйИнспектор34» в воцапе для участников проекта 
из ВО, из г.Севастополя в вайбере, из КБР в воцапе. Развиваются страницы в соцсетях (facebook, однокласники инстаграм, вконтакте), в системном 
режиме работает канал АНО МАПО на ютубе. Тиражирование практики института ОЖИ и экспертов на публичных онлайн-мероприятиях на платформе 
Zoom - вызвало неподдельный интерес участников из 17 субъектов РФ. Деятельность института ОЖИ и экспертов презентована на интерактивных 
круглых онлайн-столах в КБР и г.Севастополе. III Межрегиональный онлайн-форум "Хартия солидарности в сфере ЖКХ" в очередной раз подтвердил 
свою востребованность пополнением новых членов и расширением географии участников. На обозначенных мероприятиях к Хартии с присоединились 12 
организаций из 9 регионов РФ. Резолюцией форума рекомендовано продолжить практику ежегодного проведения форума, а также реализовывать 
дальнейшее развитие и тиражирование лучших практик института ОЖИ и экспертов на территории регионов юга России в статусе межрегионального 
института. Примененные в рамках проекта форматы тиражирования технологий и методик подготовки и практической деятельности общественных 
жилищных инспекторов и экспертов в КБР и г.Севастополе – подтвердили эффективность аналогичного положительного опыта, полученного в 2018 г. в 
ВО, в 2019 г. в РК. Работа над развитием практического общественного жилищного контроля продолжается в ВО под эгидой Региональной общественной 
инспекции, аккредитованной при Общественной палате ВО, в РК под эгидой Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, в КБР - при 
поддержке Общественной палаты Республики и Республиканского центра общественного контроля в сфере ЖКХ, в г.Севастополе – «застрельщик» 
Ассоциация советов муниципальных образований города Севастополя. Расширение географии и опыта межрегиональной практической подготовки 
общественных жилищных инспекторов, осуществляется в регионах юга Росси во многом благодаря устойчивой поддержке НП «ЖКХ КОНТРОЛЬ» и 
Координационного совета регионов юга России. Взят новый ориентир на распространение лучших практик в Республике Северная-Осетия Алания. В 
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результате, получателями услуг проекта стали 5076 человек, среди которых участники обучающих и стажировочных программ проекта, получатели 
консультационной, юридической и медиативной помощи. Общее число, вовлеченных в социально значимую деятельность проекта составило 5643 
человека, в том числе 5076 получателей услуг, 149 добровольцев, 303 участника интерактивных круглых столов, 115 участников итогового мероприятия 
проекта – III Межрегионального онлайн-форума «Хартия солидарности в сфере ЖКХ». Эта цифра не включает всех тех, в чьем доме перестала протекать 
крыша или тех, кто благодаря рубрике «дом советов» на сайте смог разобраться в интересующей проблеме. Главное, что есть положительные изменения и 
есть множество людей, которые становятся косвенными благополучателями проекта, например, благодаря активности своих соседей, которые уже 
участвуют в проекте и делают так, чтобы жизнь в доме проживания стала лучше. Таким образом, основными результатами улучшения состояния целевых 
групп стали: - повышение уровня компьютерной грамотности и информационной культуры в сфере ЖКХ собственников МКД; - повышение уровня 
жилищной грамотности собственников МКД; - повышение профессионализма общественных жилищных инспекторов в проведении общественного 
жилищного контроля; - повышение уровня удовлетворенности услугами ЖКХ в рамках решения адресных проблем жителей МКД; - вовлечение молодежи 
в управление общим имуществом МКД; - улучшение условий открытости и практики взаимодействия участников жилищных отношений, в том числе 
представителей профильных органов власти и местного самоуправления, ответственных за работу в сфере ЖКХ, взаимодействие с собственниками 
помещений многоквартирных домов и некоммерческими организациями этой сферы; - улучшении эмоционального состояния участников мероприятий 
проекта. Важно, что благодаря институту общественных жилищных инспекторов и экспертов родом из г.Волгограда, действующему, по сути, в качестве 
Ресурсной площадки развития общественного жилищного контроля на территории регионов юга России, осуществляется практика взаимодействия с СО 
НКО, специализирующимися на бесплатном или льготном оказании услуг собственникам жилья. Такая синергия добровольческого труда позволила 
наращивать не только количество, но и качество оказываемых гражданам на профессиональной основе услуг на территории регионов юга России, 
задействованных в проекте.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

На формирование незапланированных результатов, в первую очередь, оказала влияние пандемия. В связи с тем, что оптимистичные прогнозы по 
реализации офлайн форматов не оправдались, командой проекта: - переформатированы в онлайн - программы подготовки общественных жилищных 
инспекторов, в том числе по капремонту, повышения квалификации «Специализированная медиация», семинары-практикумы, деловые игры, круглые 
столы, межрегиональный форум, «выездные приемные» граждан и даже общественный жилконтроль, под рабочим названием «видеоформатный»; - 
актуализирована программа «Информационная культура в сфере ЖКХ» и реализован новый модуль обучения работе в Zoom; усилен модуль ГИС ЖКХ 
для формирования возможности участия в управлении общим имуществом МКД онлайн; - услуги консультирования, юридической помощи осуществлены 
в смешанных форматах: онлайн - под девизом «Консультируйтесь, не выходя из дома», офлайн - в приемных граждан. Основными каналами удаленного 
консультирования стали: телефон, скайп, электронная почта, Zoom, рубрика на сайтах «Дом советов», онлайн-приемные. - предоставлена возможность 
участия вместо одного вебинара по вопросам ЖКХ - в пяти. Вектор незапланированных результатов проекта направлен в сторону превышения 
запланированных договором гранта показателей по количеству: - человек, получивших услуги на безвозмездной основе; - мероприятий общественного 
жилищного контроля; - привлеченных добровольцев, - публикаций в СМИ и др. Команде проекта удалось профессионально отреагировать на значительно 
превышающий объем консультационной и юридической помощи. Ключевую роль сыграла поддержка добровольцев и отлаженная система «наставник-
доброволец в сфере ЖКХ». Также сформировались новые направления межрегионального развития молодежной команды института (заключены 
соглашения с ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский университет им. Х.М. Бербекова, Региональным отделением Ассоциации юристов России по 
Республике Калмыкия, при которой функционирует Волонтерский центр).

На 2 этапе, в период с марта по июль, команда проекта выделила слишком большой срок, более четырех месяцев, на выжидательную позицию 
оптимистичных прогнозов по реализации офлайн форматов мероприятий. Целесообразно было бы отреагировать на запреты проведения массовых 
мероприятий на территориях участников (Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, г.Севастополь, Волгоградская область) - 
оперативнее. Результатом стала экстремально плотная реализация мероприятий на 3 этапе. Вместе с тем, за отложенный период был проведен ряд 
апробационных мероприятий в Zoom, позволивших без трудностей, но с большими ресурсными затратами реализовать комплекс мероприятий проекта в 
полном объеме, включая перенесенные. Таким образом, риск переформатирования офлайн мероприятий в онлайн не был предусмотрен. Полученный опыт 
учтен в рамках проектной и текущей деятельности не только организации-грантополучателя, но и партнеров проекта. Не предусмотрена потеря 
участников целевой группы собственников МКД из-за ухода проекта в онлайн. Более 50% наших возрастных активистов не имеют возможности 
участвовать в мероприятиях. Что с этим делать системно – у нас пока ответа нет. Мы поддержали их усилением режима консультаций по телефону, 

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта
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возможностью прийти в приемную граждан и получить консультацию. Но все это не покрыло потребности пожилых и проблему не решило. В резолюции 
онлайн-форума мы сформулировали соответствующее предложение. Кроме этого, при планировании не точно спрогнозирована степень востребованности 
услуг консультирования и юридической помощи собственниками жилья, что привело к увеличению нагрузки на специалистов-консультантов проекта, но 
зато сподвигло к активному взаимодействию с добровольцами, так как все обратившиеся получили услуги на равных условиях. Вместе с тем, в связи с 
экономией средств гранта, связанных с отменой командировок, по согласованию с Фондом президентских грантов, получилось частично компенсировать 
оплату труда специалистов-консультантов.

Соотношение достигнутых результатов и затрат для достижения цели проекта в условиях пандемии можно считать оптимальным и в большей части 
исполнения ряда показателей – превышающими заявленные. Вывод обоснован рядом факторов. 1. Высокая степень востребованности оказываемых услуг 
консультирования, юридической и медиативной помощи, способных влиять на качество жизни людей в месте проживания. На фоне растущих цифр 
приема граждан по вопросам ЖКХ – 4768 человек вместо 2000 - вряд ли можно недооценивать острую необходимость в продолжении работы института 
общественных жилищных инспекторов и экспертов не только в нашем регионе, но и на территории заинтересованных регионов юга России (Республика 
Калмыкия/РК, Кабардино-Балкарская Республика/КБР, г.Севастополь). Для людей из отдаленных районов Волгоградской области/ВО, не только в период 
пандемии, телефоны наших бесплатных приемных часто являются единственной ниточкой решения проблем, особенно для пенсионеров и инвалидов, а в 
проекте их около 50 %. 2. Мобильная и профессиональная команда проекта, которая способна гибко и оперативно реагировать на работу в условиях 
пандемии, а также внятно и открыто работать не только с собственниками жилья, СО НКО сферы ЖКХ, но и со всеми участниками жилищно-
коммунальных отношений, оказывая реальное содействие в решении сложных проблем в ЖКХ. 3. Эффективное управление проектом, позволяющее гибко 
реагировать на новые вызовы. 4. Эффективные инструменты оказания действенной помощи собственникам, пострадавшим от некачественно оказанных 
жилищно-коммунальных услуг. 5. Поддержка партнеров (СО НКО сферы ЖКХ, добровольцев, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и других участников жилищно-коммунальных отношений ВО, РК, КБР, г.Севастополя). Особенно ценной для команды проекта является 
поддержка национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ - НП ЖКХ «Контроль». Заключены соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский университет им. Х.М. Бербекова, Региональным отделением Ассоциации юристов России по РК, при которой функционирует 
Волонтерский центр, для развития молодежного направления института общественных жилинспекторов. Кроме этого, заключены соглашения с 
Региональными центрами общественного контроля в сфере ЖКХ РК и КБР для развития консультационных услуг в формате организации приемной 
граждан и «горячей линии» по капитальному ремонту в г.Элисте и г.Нальчике на профессиональной основе. Значимо, что стратегический партнер 
проекта, Координационный совет регионов юга России, выступил с заявкой на тиражирование практики подготовки и деятельности общественных 
жилищных инспекторов и экспертов в Республике Северная Осетия-Алания. Это предложение уже по поручению Главы Республики курируется 
полномочным представителем Главы в Совете муниципальных образований Республики. 6. Стабильно функционирующая система наставничества по 
направлениям консультирования граждан в приемных по вопросам ЖКХ, на «горячей линии» по капитальному ремонту, в коворкинг-классе 
«Информационная культура в сфере ЖКХ. 7. Интеграция поколений в рамках добровольческого движения «ЖКХ-соединяя поколения» для оказания 
помощи в работе с Интернет-ресурсами. 8. Ставка на молодежь – вовлечение в управление общим имуществом МКД и добровольческую деятельность. 9. 
Бережное отношение к людям старшего поколения в условиях пандемии и ограничений 65+, предоставление возможности получения помощи вплоть до 
выезда по адресу проживания. 10. Системная работа с добровольческим ресурсом. Период запретов 2021 года, связанных с пандемией, обострил целый 
ряд запросов населения на услуги. 1. Растет запрос на проведение мероприятий общественного жилищного контроля в связи с его результативностью, об 
этом говорят превышающие значение показатели. 2. Получение бесплатной помощи становится более востребованной не только собственниками жилых 
помещений МКД, но и СО НКО. Кроме этого, активное вовлечение юридическими лицами малоимущих граждан в судебные тяжбы по вопросам ЖКХ – 
делает их беззащитными и, конечно, на этом фоне остается острая необходимость в продолжении оказания такой помощи. 3. Увеличивается потребность в 
жилищном просвещении и повышении информационной культуры в сфере ЖКХ особенно в свете тотальной цифровизации ЖКХ, сопровождающейся 
вызовами пандемии, и часто изменяющегося жилищного законодательства, сложного для понимания. Работа, осуществляемая в рамках проекта, актуальна 
и востребована не только собственниками жилых помещений МКД, но и НКО, органами власти и местного самоуправления, управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями, молодежью. Учитывая значимость и масштаб работы команды проекта с участниками жилищно-коммунальных 
отношений, резолюцией III Межрегионального форума «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» рекомендовано дальнейшее развитие и тиражирование 
лучших практик института общественных жилинспекторов и экспертов на территории регионов юга России в статусе межрегионального института, 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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обеспечивающего функционал ресурсной площадки.

Название Описание Файл Дата

08.2020 Учетные карточки Учетные карточки "горячей линии" по 
капитальному ремонту (август 2020 г.) /275 чел. август 2020.pdf 18.01.2021

09.2020 Учетные карточки Учетные карточки "горячей линии" по 
капитальному ремонту (сентябрь 2020 г.) /275 чел. сентябрь 2020.pdf 18.01.2021

10.2020 Учетные карточки Учетные карточки "горячей линии" по 
капитальному ремонту (октябрь 2020 г.) /270 чел. октябрь 2020.pdf 18.01.2021

11.2020 Учетные карточки Учетные карточки "горячей линии" по 
капитальному ремонту (ноябрь 2020 г.) /267 чел. ноябрь 2020.pdf 18.01.2021

12.2020 Учетные карточки Учетные карточки "горячей линии" по 
капитальному ремонту (декабрь 2020 г.) /263 чел. декабрь 2020.pdf 18.01.2021

08-12.2020 Дополнительные учетные 
карточки

Дополнительные учетные карточки "горячей 
линии" по капитальному ремонту (август-декабрь 
2020 г.) /268 чел./ к оплате 149,5 час.

дополнительные.pdf 19.01.2021

08.2020 Учетные карточки приема граждан
Учетные карточки приема граждан / 30 чел., 
получивших услуги консультирования, 
юридической, медиативной помощи.

08.2020.pdf 19.01.2021

09.2020 Учетные карточки приема граждан
Учетные карточки приема граждан / 32 чел., 
получивших услуги консультирования, 
юридической, медиативной помощи.

09.2020.pdf 19.01.2021

10.2020 Учетные карточки граждан

Учетные карточки приема граждан с 
дополнительными часами оказания услуг, 
принятыми к оплате в декабре 2020 г. (в октябре не 
оплачено 70, 6 учтенных час. / 39 чел., получивших 
услуги консультирования, юридической, 
медиативной помощи.

10.2020.pdf 19.01.2021

11.2020 Учетные карточки граждан

Учетные карточки приема граждан с 
дополнительными часами оказания услуг, 
принятыми к оплате в декабре 2020 г. (в ноябре не 
оплачено 136 учтенных час.) / 49 чел., получивших 
услуги консультирования, юридической, 
медиативной помощи.

11.2020.pdf 19.01.2021

Учетные карточки приема граждан с 
дополнительными часами оказания услуг, 12.2020 Учетные карточки приема граждан 12.2020.pdf 19.01.2021

Дополнительные 
документы
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принятыми к оплате в декабре 2020 г. / 80 чел., 
получивших услуги консультирования, 
юридической, медиативной помощи.

08-12.2020 Журнал учета приема граждан 
по вопросам ЖКХ

Журнал приема граждан по вопросам ЖКХ 08-12.
2020 / 95 чел., получивших услуги 
консультирования.

3 этап Журнал учета обращений 
граждан.pdf 19.01.2021

Учетные документы по программе 
подготовки ОЖИ КР, Волгоградская обл. 
03-06.11.2020

1. Расписание программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов по 
капитальному ремонту. 2. Журнал учета выдачи 
сертификатов (40 шт.) и удостоверений 
общественных жилищных инспекторов РОИ (22 шт.
) по итогам освоения программы.

!ОЖИ КР ВО-расписание+учет 
выдачи документов.pdf 19.01.2021

Учетные документы комплекса 
мероприятий, КБР 19-22.10.2020

1. Расписание онлайн-программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов в 
Кабардино-Балкарской Республике. 2. Журнал 
учета выдачи сертификатов по итогам освоения 
программы (61 шт.). 3. Программа интерактивного 
круглого онлайн-стола "Хартия солидарности в 
сфере ЖКХ". 4. Регистрация участников круглого 
стола (63 чел.)

Учетные документы, КБР.pdf 19.01.2021

Учетные документы комплекса 
мероприятий, г.Севастополь 17-20.11.2020

1. Расписание онлайн-программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов. 2. Журнал 
учета выдачи сертификатов по итогам освоения 
программы (26 шт.). 3. Программа интерактивного 
круглого онлайн-стола "Хартия солидарности в 
сфере ЖКХ". 4. Регистрация участников круглого 
стола (32 чел.)

Учетные документы, г.Севастополь 
17-20.11.2020.pdf 19.01.2021

Учетные документы подготовки ОЖИ ВО 
24-26.11.2020+круглый стол ВО 15.12.2020

1. Расписание онлайн-программы подготовки 
общественных жилищных инспекторов в 
Суровикинском и Среднеахтубинском МР 
Волгоградской области 24-26.11.2020. 2. Журнал 
учета выдачи сертификатов по итогам освоения 
программы (45 шт.) и удостоверений ОЖИ РОИ (21 
шт.). 3. Программа интерактивного круглого 
онлайн-стола для участников жилищно-
коммунальных отношений Волгоградской области 
15.12.2020. 4. Регистрация участников круглого 
стола (39 чел.). 5 Резолюция круглого стола.

Учетные докменты подготовки 
ОЖИ ВО+круглый стол ВО.pdf 19.01.2021
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Учетные документы участников вебинаров 
по вопросам ЖКХ, декабрь 2020 г.

Журналы регистрации участников вебинаров и 
выданных сертификатов Волгоградской области, 
Республике Калмыкия, Кабардино-Балкарской 
Республике, г.Севастополе: 03.12.2020 "Регламент 
взаимодействия участников капремонта", 07.12.
2020 "Аварийно-диспетчерское обслуживание", 11.
12.2020 "Практика применения приказа Минстроя 
РФ № 44/пр", 10.11.2020 "ГИС ЖКХ: решение 
кейсов", 14, 16, 17.12.2020 "ГИС ЖКХ"+"АДС"+
"Регламент" для студентов. Всего 155 участников, в 
том числе 50 студентов/101 сертификат

Участники вебинаров, декабрь 2020 
г..pdf 19.01.2021

Учетные документы программы 
"Информационная культура в сфере ЖКХ", 
14.11-06.12.2020

1. Тематический журнал посещаемости программы 
"Информационная культура в сфере ЖКХ" / 
Расписание 14.11-06.12.2020 2. Регистр 
сертификатов, выданных по итогам (зачислено 15 
собственников МКД, завершили программу с 
получением сертификата 11 чел.).

Учетные документы программы 
Информационная культура в сфере 
ЖКХ.pdf

19.01.2021

Учетные документы мероприятий в г.
Элисте РК 25-27.08.2020/15.09.2020, г.п.
Городище ВО 10.11.2020

Республика Калмыкия: программа вебинара 25.08.
2020; программы и резолюции круглых столов 27.
08.2020, 15.09.2020; свод участников мероприятий 
(круглые столы 38 чел.), вебинар 25 чел. г.п.
Городище Волгоградской области 10.11.2020: 
программа вебинара, регистрация участников 
вебинара (29 чел.); программа круглого стола и 
резолюция; регистрация участников круглого стола 
(33 чел.).

Учетные дкументы мероприятий г.
Элиста РК+г.п.Городище ВО.pdf 19.01.2021

Документы онлайн-форума, 25.12.2020 и 
ссылки на СМИ, сайты, соцсети

1. III Межрегиональный онлайн-форум "Хартия 
солидарности в сфере ЖКХ" (программа, 
резолюция, регистрация участников / 115 
идентифицированных из 187 зарегистрированных). 
2. СМИ САЙТЫ рои34.рф mapo-ano.ru КАНАЛ 
АНО МАПО YouTube СОЦСЕТИ facebook https://
www.facebook.com/ano.dpo.mapo/ https://www.
facebook.com/roivlg/ www.ok.ru/anodpomapo.proekt 
https://www.instagram.com/mapoano/ https://www.
instagram.com/roivlg/ https://vk.com/ano.dpo.mapo 
https://vk.com/roi34

Документы форума+ссылки СМИ, 
сайты соцсети.pdf 19.01.2021

Рекомендации по 
развитию 

Команда проекта благодарит коллектив Фонда президентских грантов за четко и душевно организованную систему образовательных мероприятий как для 
грантополучателей, так и для победителей. Это очень полезная, нужная и всегда своевременная для нас помощь! Просьба - предусмотреть возможность 
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грантового конкурса корректировки комментария к фотографиям мероприятий без удаления фото и всего, уже набранного текста, по аналогии с разделом отчета "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)".

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Септаров Сергей Анатольевич 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

153987

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Получатели жилищно-коммунальных услуг - 
собственники помещений в многоквартирных домах 
(МКД). Из числа собственников жилых помещений 
особое внимание будет уделено оказанию помощи 
таким группам населения как: люди пожилого 
возраста, люди с ограниченными возможностями 
здоровья, многодетные семьи, безработные; из числа 
собственников нежилых помещений – представителям 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 5336

Получатели жилищно-коммунальных услуг - 
собственники помещений в многоквартирных домах 
(МКД). Из числа собственников жилых помещений 
особое внимание будет уделено оказанию помощи 
таким группам населения как: люди пожилого 
возраста, люди с ограниченными возможностями 
здоровья, многодетные семьи, безработные; из числа 
собственников нежилых помещений – представителям 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 147843

Общественные жилищные инспекторы-добровольцы, прямое адресное воздействие на конкретных 561

Количество благополучателей 
проекта

105

19-2-000494_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-10



эксперты из числа ранее обученных по программам 
подготовки общественных жилищных инспекторов и 
экспертов.

благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

Молодежь (студенты) прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 197

Представители профильных органов власти и местного 
самоуправления, ответственные за работу в сфере 
ЖКХ, взаимодействие с собственниками помещений 
многоквартирных домов и некоммерческими 
организациями этой сферы.

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 50

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

149

Наличие и характер уникальных результатов (социального эффекта) определены целью проекта, нетиповыми решениями поставленных задач, 
отсутствием на территории Волгоградской области, Республики Калмыкия/РК, Кабардино-Балкарской Республики/КБР альтернативы 
институту общественных жилищных инспекторов и экспертов, а в г.Севастополе при наличии возможности получить стать общественным 
жилищным инспектором при Госжилнадзоре (действует соответствующий приказ) – первым осуществленным в рамках проекта выпуском 
собственников МКД по специально адаптированной программе подготовки общественных жилищных инспекторов, реализованной при 
участии начальника Главного управления государственного жилищного надзора - Главного государственного жилищного инспектора г.
Севастополя Янькова Д.В. Уникальные результаты проекта носят плановый и внеплановый характер. К уникальным запланированным и 
успешно достигнутым социальным результатам команда проекта относит применение новых инструментов вовлечения в проект участников, 
новых форм мероприятий, изменения в статусе и/ или поведении людей, улучшения состояния целевых групп проекта, которые 
воспользовались услугами в ходе реализации проекта. К инновационным незапланированным результатам отнесены достигнутые путем 
переформатирования офлайн мероприятий в онлайн: программы подготовки общественных жилищных инспекторов, в том числе по 
капремонту, повышения квалификации «Специализированная медиация», семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, 
межрегиональный форум, «выездные приемные» граждан и даже общественный жилконтроль, под рабочим названием «видеоформатный». 
Собственники помещений многоквартирных домов: - прошли обучение офлайн и онлайн в Zoom по программе подготовки общественных 
жилинспекторов, в том числе по капремонту, приняв участие в деловой игре «Учимся управлять своим домом», с расширением географии 
реализации программы с Волгоградской области/ВО, РК до КБР, г.Севастополя и получением статуса добровольца института общественных 
жилиинспекторов и экспертов (197 чел.); - получили новый статус общественного жилинспектора в ВО (55 чел.); - получили услуги 
консультирования, юридической помощи в смешанных форматах: онлайн - под девизом «Консультируйтесь, не выходя из дома», офлайн - в 
приемных граждан. Основными каналами удаленного консультирования стали: телефон, скайп, электронная почта, Zoom, рубрика на сайтах 
«Дом советов», онлайн-приемные (4768 чел.); - получили поддержку от студенческой молодежи по освоению интернет-ресурсов в коворгинг-
классе «Информационная культура в сфере ЖКХ» в рамках нового движения «ЖКХ-соединяя поколения»; - освоили участие в онлайн 
мероприятиях на платформе Zoom в рамках программы «Информационная культура в сфере ЖКХ» и реализованных просветительских и 
образовательных программ (706 чел.). Общественные жилинспекторы-добровольцы, эксперты из числа ранее обученных по программам 
подготовки общественных жилинспекторов и экспертов: - ощутили результативность общественного жилконтроля в домах своего проживания 
через решение порой застаревших проблем даже в условиях его «видеоформатного» проведения – сначала офлайн, с выходом в 
многоквартирные дома, а потом онлайн, с анализом предварительно осуществленной фиксации проблем и последующим на 

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта
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консолидированных площадках для участников жилищно-коммунальных отношений в Zoom (собственники 48 МКД, проживающие в 14 
муниципальных образованиях 4 регионов юга России); - приняли участие вместо одного семинара-практикума по вопросам ЖКХ - в пяти 
вебинарах на платформе Zoom (441 чел.); - прошли увеличенным в два раза составом уникальную онлайн-программу повышения 
квалификации «Специализированная медиация» вместе с тренером Ширяевой Ю.В., председателем Коллегии посредников по проведению 
примирительных процедур при Торгово-промышленной палате РФ, с расширением географии реализации программы с ВО до РК и КБР (27 
чел.). Молодежь/студенты (197 чел.): - стали участниками марафона онлайн-вебинаров по вопросам ЖКХ (54 чел.), ЖКХ-квеста первого 
уровня, деловой игры «Молодой управдом» студенты ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» и Волонтерского центра 
Регионального отделения Ассоциации юристов России по РК; - прошли стажировку в приемных граждан по вопросам ЖКХ, на «горячей 
линии» по капитальному ремонту МКД и в коворкинг-классе «Информационная культура в сфере ЖКХ», делая акцент в условиях пандемии 
на помощь старшему поколению в освоении интернет-ресурсов; - получили новый статус добровольца института общественных 
жилинспекторов и экспертов; - прошли подготовку по онлайн-программе для общественных жилинспекторов студенты ГБПОУ 
«Волгоградский строительный техникум», ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский университет им. Х.М. Бербекова». Представители профильных 
органов власти и местного самоуправления, ответственные за работу в сфере ЖКХ, взаимодействие с собственниками помещений МКД и 
НКО этой сферы: - стали активными участниками мероприятий проекта особенно в формате онлайн (интерактивные круглые столы, вебинары, 
программа подготовки общественных жилинспекторов). В целом, отмечена активизация гражданской позиции собственников МКД и других 
участников жилищно-коммунальных отношений в части повышения интереса к профессиональному участию в оказании влияния на 
повышение качества ЖКХ услуг СООБЩА, достигнутая, в том числе: - расширением географии участников межрегиональной Хартии 
солидарности в сфере ЖКХ, насчитывающей более 70 членов из 13 субъектов РФ; - взаимодействием с стратегическим партнером, 
Координационным советом регионов юга России; - наращиванием мероприятий общественного жилконтроля и расширением вовлеченности 
собственников в мероприятия; - работой системы «наставник-доброволец в сфере ЖКХ», а также развитием молодежного направления; - 
присвоением статусов общественный жилинспектор / доброволец проекта; - мероприятиями, повышающим степень доверия граждан к 
возможности решения проблем в сфере ЖКХ и деятельности органов власти посредством форумов, круглых столов, онлайн-приемных и др. с 
привлечением к диалогу всех участников жилищно-коммунальных отношений, опубликования результатов общественного жилконтроля в 
открытых источниках; - работой в 12 МО ВО в г.Элиста РК, в г.Севастополе, г.Нальчик, г.Майский КБР координационных групп из числа 
подготовленных общественных жилинспекторов; функционированием 3 отделений Региональной общественной инспекции на территории ВО 
для практической реализации общественного жилищного контроля в месте своего проживания. На базе этих отделений силами добровольцев 
обеспечена работа стационарных приемных граждан по вопросам ЖКХ; - поддержкой партнеров - СО НКО сферы ЖКХ. Такая вовлеченность 
на профессиональной основе в процесс оказания услуг и общественный контроль представителей СО НКО/добровольцев усилила социальную 
значимость проекта, состоящую, в том числе, в улучшении эмоционального состояния целевых групп проекта на территории четырех 
регионов юга России.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

2820

Ссылка facebook https://www.facebook.com/ano.dpo.mapo/ https://www.facebook.com/roivlg/ (404 чел.) «Одноклассники» www.ok.ru/anodpomapo.proekt 
https://ok.ru/roivlg (2416 чел.)

С февраля 2021 г. по июль 2022 г. реализуется проект: "Межрегиональный институт общественных жилищных инспекторов и экспертов – 
ресурсная площадка развития общественного жилищного контроля на территории регионов юга России", ставший этапом дальнейшего 
развития реальной гражданской практики. Идея проекта заключается в том, чтобы через моделирование инструментов ресурсной площадки 
межрегионального института общественных жилищных инспекторов и экспертов содействовать повышению уровня жилищной и 
компьютерной грамотности собственников - получателей жилищно-коммунальных услуг на территории 22 МО юга России, а также решению 
проблем, связанных с низким качеством этих услуг, высоким возрастным цензом активистов и слабой вовлеченностью молодежи. 

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта
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Участниками процесса моделирования станут собственники многоквартирных домов, студенческая молодежь, общественные жилищные 
инспекторы и эксперты, представители профильных СО НКО, органов власти и местного самоуправления. В проекте примут участие не менее 
4420 человек из 5 субъектов РФ: Волгоградская область, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, г.Севастополь. Консолидирующими площадками выступят Координационный Совет регионов юга России и 
Межрегиональная хартия солидарности в сфере ЖКХ. Что будет сделано? 1. Блок мероприятий адресной помощи: не менее 3600 тыс. 
собственников МКД из не менее 70 МО при помощи добровольцев получат консультативную, юридическую, медиативную помощь, защиту 
интересов в судах через офлайн/онлайн приемные граждан по вопросам ЖКХ, «горячую линию» по капремонту МКД и смогут решить свои 
конкретные проблемы; жители не менее 34 МКД смогут улучшить условия проживания через адресный общественный жилищный контроль. 
Особое внимание будет уделено оказанию бесплатной помощи пенсионерам и инвалидам, в проекте их порядка 50%. 2. Блок просвещения: не 
менее 450 человек повысят жилищную и компьютерную грамотность, профессионализм общественного жилищный контроля через программы 
подготовки общественных жилищных инспекторов, в том числе по капремонту, вебинары, воркшопы, курсы компьютерной грамотности и 
медиации. 3. Блок молодежного добровольчества: не менее 150 студентов вузов и колледжей 3 регионов юга России получат знания и навыки 
управления общим имуществом МКД своего проживания через участие в спецпрограмме и ЖКХ-квесте 1 и 2 уровня , примут участие в 
региональном и межрегиональном конкурсах «Молодой управдом», смогут помогать старшему поколению в вопросах использования 
информационных ресурсов сферы ЖКХ в быту. 4. Блок консолидирующих мероприятий: не менее 220 участников жилищно-коммунальных 
отношений примут участие в круглых столах «Диалог с ЖКХ»; мероприятиях общественного жилищного контроля, выступающего в качестве 
оперативной переговорной площадки, способной влиять на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. IV Межрегиональный 
онлайн-форум «Хартия солидарности в сфере ЖКХ» в г.Волгограде объединит не менее 100 активистов от общественности и органов власти 
для обмена опытом, отбора лучших практик и их тиражирования на территории РФ. По сути, команда проекта будет выполнять общественный 
заказ, поступивший от участников жилищно-коммунальных отношений Волгоградской области, Республики Калмыкия, Кабардино-
Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, г.Севастополя, а также участников III Межрегионального онлайн-форума 
«Хартия солидарности в сфере ЖКХ», в котором приняли участие 17 регионов страны, направленный на дальнейшее развитие и 
тиражирование лучших практик института общественных жилищных инспекторов и экспертов на территории регионов юга России в статусе 
межрегионального института с выполнением функций ресурсной площадки развития общественного жилищного контроля.

Название Описание Файл Дата

Соглашения о сотрудничестве по 
развитию молодежного направления.

Информационная, организационная поддержка, 
содействие в проведении мероприятий 
направленных на развитие молодежного 
добровольческого направления института 
общественных жилинспекторов и экспертов 
подтверждены Региональным отделением 
Ассоциации юристов России по Республике 
Калмыкия, ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М.
Бербекова", ГБП ОУ "Волгоградский 
строительный техникум", РОО "Общественная 
инспекция - народный контроль Волгоградской 
области".

3 соглашения о развитии 
молодежного добровольчества в 
ЖКХ, ВО+РК+КБР (1).pdf

18.01.2021

Помощь в подборе пула участников программ 
подготовки общественных жилинспекторов, 

СО НКО-Школа социальной 
активности г.Волжского, Письма поддержки СО НКО. 18.01.2021

Дополнительные документы
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предоставление помещений для реализации 
просветительских, консультативных 
мероприятий проекта.; помощь добровольцев 
для обеспечения работы «горячей линии» по 
капремонту подтверждены рядом партнерских 
СО НКО.

Ассоциация советов МКД В-о р-а 
г.Волгограда, ВРОО Центр 
защиты прав населения г.
Михайловки ВО, 3 письма (1).pdf

Письма поддержки Региональных 
центров общественного контроля в 
сфере ЖКХ РК и КБР.

Предоставление оборудованных помещений, в 
том числе средствами связи, на безвозмездной 
основе для организации работы приемных 
граждан по вопросам ЖКХ, "горячей линии" по 
капремонту с выделенными специалистами-
консультантами; модерирование и 
сомодерирование развития молодежного 
направления института общественных 
жилинспекторов и экспертов; участие в 
распространении опыта подготовки 
общественных жилинспекторов - 
подтверждены Региональными центрами 
общественного контроля в сфере ЖКХ КБР и 
РК.

Региональные центры 
общественного контроля ЖКХ 
ВО+РК+КБР, 3 письма+
соглашение с РЦОК РК (1).pdf

18.01.2021

Письма поддержки от органов власти.

Информационная, организационная поддержка, 
участие в обеспечении методической помощи и 
организации сбора успешных практик в ходе 
реализации проекта подтверждены 
Администрацией Волгоградской области, 
Комитетом ЖКХ, Облкомтерполитики, 
Госжилнадзором Волгоградской области; 
Правительством Республики Северная Осетия-
Алания; Министерством строительства и ЖКХ, 
Государственным комитетом по тарифам и 
жилищному надзору Кабардино-Балкарской 
Республики.

Органы исполнительной власти и 
контрольно-надзорной 
дятельности ВО, РСО-А, КБР, 7 
писем (1).pdf

18.01.2021

Письма поддержки от органов местного 
самоуправления Волгоградской области.

Информационная и организационная 
поддержка, предоставление оборудованных 
помещений с необходимым оборудованием для 
просветительских, прикладных и иных 
мероприятий проекта - подтверждены 15 
администрациями местного самоуправления 
Волгоградской области.

Администрации 15 МО 
Волгоградской области-15 писем 
поддержки_compressed (1).pdf

18.01.2021
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Письма поддержки от органов местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики.

Информационная, организационная поддержка 
для осуществления просветительских и иных 
мероприятий проекта - подтверждена 
администрациями 3 МО Кабардино-Балкарской 
Республики (местные администрации Майского 
и Эльбрусского муниципальных районов, 
городского округа Прохладный)

Администрации МО КБР-
Майский р-н, Эльбрусский р-н, г.
о.Прохладный, 3 письма (1).pdf

18.01.2021

Поддержка федеральных партнеров.

Методическая помощь и содействие в 
организации сбора и тиражирования успешных 
практик - подтверждены НП «Национальный 
центр общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль», Ассоциация организаций 
содействия развитию просвещения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства "Школа 
грамотного потребителя".

НП ЖКХ КОНТРОЛЬ+ШКОЛА 
ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
2 письма (1).pdf

18.01.2021

Поддержка участников 
Координационного совета регионов юга 
России

Информационная, организационная, 
предоставление помещений для проведения 
мероприятий проекта, помощь в формировании 
пула участников и в случае необходимости 
содействия в переформатировании офлайн 
мероприятий в онлайн - подтверждены 
Координационным советом регионов юга 
России, Ассоциацией "Совет муниципальных 
образований города Севастополя", 
Ассоциацией "Совет муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской 
Республики", Советом муниципальных 
образований Республики Северная Осетия-
Алания.

Координационный совет МО юга 
России, Ассоциации МО 
Севастополя, РСО-А, КБР, 5 
писем (1).pdf

18.01.2021

Информационная, организационная, 
предоставление помещений для проведения 
мероприятий проекта, помощь в формировании 
пула участников и в случае необходимости 
содействия в переформатировании офлайн 
мероприятий в онлайн-поддержаны 
Координационным советом регионов юга 
России, Ассоциацией "Совет муниципальных 
образований города Севастополя", 
Ассоциацией "Совет муниципальных 

Поддержка Координационного совета 
регионов юга России

Координационный совет МО юга 
России, Ассоциации МО 
Севастополя, РСО-А, КБР, 5 
писем (1).pdf
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образований Кабардино-Балкарской 
Республики", Советом муниципальных 
образований Республики Северная Осетия-
Алания.

Поддержка Общественной палаты ВО, 
органов законодательной власти г.
Элисты, г.Волгограда.

Информационная, организационная, 
методическая поддержка - подтверждена 
Общественной палатой Волгоградской области, 
Волгоградской городской Думой, Элистинским 
городским собранием.

Общественная палата ВО, 
Волгоградская городская Дума, 
Элистинское городское 
Собрание, 3 письма (1).pdf

18.01.2021
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