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Koopgranaquonnrul Corer yqacrHr,rKoB Corrtaruenus o MexMyHlrrlurraJrbHoM

corpyAHllqecrBe LI B3allMoAeftctnun MexAy CoseraMu MyH[umraJrbHbD( o6paaonaHrafi peruouor
Iora Poccnu (aanee Koop4r,ruaquonnrrfi Conet perraoHoB rora Poccur,r) roAAepxr,rBaer
peaJrl,I3allurc [poeKTa <Hucruryr o6uecrseHHrx xr,rJrr4rrlubD( lrHcleKTopoB u gKcleproB:

pezIJIr3aIIIif, rlpoBepeHHbrx rexHororufi, arrpodagut HoBbx lpoprraaroe, Tr{pax[poBaufis rfrmux
rrpaxTr,rK Ha reppr,rropr4[r peruoHoB rota Poccr,u,t >.

KoopAlanauraonnrui Cosff perl{ouoB rora Poccrau o6reguuset 15 cy6rexron lOxuoro z
Ceaepo - Kanxagcroro ([e4epanbHbrx orpyroB Poccuficroft Oe4epaqur,r.

Mynuqunanl,ITerbl Ha Mecrax s csoefi [oBceAHeBnoft pa6ore 6omuroe BHr.rMaHr,re yAeJr.f,ror

BorlpocaM c(pepu XKX. flostonay orblT rloAroroBKr,r o6qecrnenHbD( xr,rJrr{rqHbrx r,rHcrroKropoB

na upo([eccfiouaJlruoft ocuone, roropufi HaKolJreH n BomorpaAcroft o6nacrr,r fi rrpoxoAr{T

anpo6aquro Ha repp[Topl{u Pecny6nnru Karlarrrras, frBnrnerc . corlr{airbHo 3Haqr,rMbrM vr

neo6xoAr.IIrablM AJrf ([oprunponaHvrfr. vr rapMoHr,rqHoro pa3Br{T}rr rroJrHorleHuoro rpa:rAarrcKoro

o6qecrsa.
Koop4unaqnonnrfr Coset per[oHoB rcra Poccur,r 3ar.rHTepecoBaH B ycrrerrrHoft peatmzaquu

rlpoeKTa <Irlncrutyt o6rqectgeHHbrx xr{Jrr,rrrlHhx r,rHc[erTopoB ]r gKcrleproB: peaJrr,r3arlrur

rlpoBepeHubx rexuoJloruft, anpo6aqrr HoBbx (fopuaron, Tr,rpaxupoBaHr.re Jryqm]rx [paKTr,rK Ha

Teppuropufi peruroHoB rora Poccna>> s Conetax MyHr{rI[[aJrLHbD( o6pasonanufi peruonoB, r.r

roToB oKa3aTb KoMaHAe rrpoeKTa BcecTopoHHroro rroMorrlb Ir rroAAepxKy.

E. K. Bonoxon
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ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ 

 

 Ассоциация «Совет муниципальных образований города Севастополя» 

(далее Ассоциация) поддерживает реализацию проекта «Институт общественных 

жилищных инспекторов и экспертов: реализация проверенных технологий, 

апробация новых форматов, тиражирование лучших практик на территории 

регионов юга России» и его заявителя АНО ДПО «Международная академия 

профессионального образования» (далее Академия). 

 Для нас важно, что Академия, являясь активным и постоянным участником 

системы регионального общественного контроля, обладает успешным опытом 

развития общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства уже 

в нескольких субъектах Южного федерального округа, в том числе осуществляет 

консультирование, юридическое сопровождение, просвещение граждан, реализует 

процедуры медиации, занимается подготовкой общественных жилищных 

инспекторов из числа собственников многоквартирных домов и представителей СО 

НКО, обеспечивает работу «горячей линии» по капитальному ремонту, проводит 

другие социально значимые мероприятия. 

 В устойчивой практике работы Института общественных жилищных 

инспекторов и экспертов, предлагаемых технологиях заложен серьезный потенциал 

для выстраивания открытого и понятного диалога между гражданами и властью. 

Полагаем, что посредством предлагаемых технологий настройка механизма 

прямого участия профессионально подготовленных граждан, например, в 

формировании комфортной городской среды, позволит эффективнее решать не 

только текущие задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг, но и 

станет залогом успешной реализации профильного приоритетного национального 

проекта «Жилье и городская среда». 



 Учитывая внимание, уделяемое развитию общественного контроля в 

федеральной повестке, наши муниципалитеты активно работают в этом 

направлении через систему общественных советов. Вместе с тем, мы намерены 

двигаться дальше, расширяя взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, которые в рамках Жилищного кодекса 

Российской Федерации могут выступать субъектами общественного жилищного 

контроля.   

В сфере ЖКХ всегда было много проблем, пожалуй, это одна из самых 

конфликтных сфер. Поэтому только вместе с активными и профессионально 

подготовленными собственниками жилья решать нам их будет легче. 

Реализация же проекта позволит придать новый импульс развитию 

гражданского общества на территории города Севастополя, став открытой 

диалоговой площадкой для всех участников жилищно-коммунальных отношений, и 

тем самым предоставив гражданам дополнительный механизм реализации 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав и законных 

интересов в сфере ЖКХ. 

 Ассоциация заинтересована в успешной реализации проекта и готова 

оказать команде проекта во главе с руководителем Капустиным О.С. 

информационную, организационную поддержку для осуществления 

просветительских и иных мероприятий проекта в городе Севастополе. 

 

 

 

 

Председатель Ассоциации  

«Совет муниципальных  

образований г.Севастополя»                                                                Е.А. Бабошкин                                                                
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Ассоциация «Совет муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики» (далее Ассоциация) поддерживает проект 

«Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов: реализация 

проверенных технологий, апробация новых форматов, тиражирование 

лучших практик на территории регионов юга России» и его заявителя АНО 

ДПО «Международная академия профессионального образования» (далее 

Академия).  

Большое значение имеет тот факт, что Академией наработан большой 

практический опыт организации подготовки профессионально 

подготовленных общественных жилищных инспекторов в Волгоградской 

области и других регионах страны. Чрезвычайно важной является практика 

юридического сопровождения, консультирования, просвещения граждан. 

Особо ценной считаем работу по организации общественных проверок, 

организации общественной «горячей линии» по капитальному ремонту, 

стажировок обучающихся. 

Федеральные органы власти придают большое значение развитию 

общественного контроля во всех сферах жизни общества. Сфера ЖКХ 

требует особого внимания. Муниципалитеты Республики активно 

занимаются организацией общественного контроля, но знаний и 

практического опыта им не хватает. Поэтому мы готовы расширять 



взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями в целях развития общественного жилищного контроля, что 

будет способствовать и дальнейшему развитию гражданского общества на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Учитывая практический опыт Академии Ассоциация заинтересована в 

успешной реализации проекта на территории Кабардино-Балкарской 

Республики и готова оказать команде проекта во главе с руководителем 

Капустиным О.С. информационную, организационную поддержку, 

предоставление соответствующих помещений для осуществления 

просветительских и иных мероприятий проекта в Кабардино-Балкарской 

Республике.  

 

 

 

Исполнительный директор АСМО КБР, 

Член Общественной палаты КБР                                                 Н.А. Маслов 

 

 


