
 

 

 

IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ 

«ХАРТИЯ СОЛИДАРНОСТИ 

В СФЕРЕ ЖКХ» 

 

21 июля 2022 г. 

 

Дата проведения: 21 июля 2022 года 

Место проведения: платформа Zoom по ссылке https://us02web.zoom.us/j/87464214972  

        Подключиться к форуму можно также на канале АНО МАПО YouTube по ссылке: 

        https://youtu.be/lRO_hBqXUP4 В связи с возможным превышением лимита участников в Zoom (более 500 чел.), 

форум проводится одновременно на двух площадках: на канале АНО МАМО YouTube и в Zoom. Данной 

ссылкой можно воспользоваться также, если у Вас возникли проблемы при подключении к Zoom. 

Регистрация участников: 9.00-10.00 МСК 

Время проведения форума: 10.00-13.00 МСК 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

  

 

 
 

 АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» 

 НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 

 Координационный совет регионов Юга России 

 РОО «Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской области» 

 Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области 

 АНО «Межрегиональный центр оценки квалификаций» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

   

 
    

 Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

 Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области 

 Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области 

 Общественной палаты Волгоградской области 

 Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Калмыкии  

 Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по 

Республике Калмыкия  

 Кабардино-Балкарской общественной организации «Региональный центр общественного контроля в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» 

 Ассоциации «Совет муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

 Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания 

 Ассоциации «Совет муниципальных образований города Севастополя» 

ЦЕЛЬ ФОРУМА: обмен опытом по вопросам оказания действенной помощи жителям многоквартирных домов, 

развития общественного контроля в сфере ЖКХ, института общественных жилищных инспекторов и экспертов, жилищного 

просвещения, консультирования, юридической помощи и медиации, деятельности добровольцев и наставников, обобщения и 

тиражирования лучших практик. 

ЗАДАЧИ ФОРУМА: 

- содействие развитию инфраструктуры системной поддержки жителей многоквартирных домов; 

- содействие поддержке некоммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ по направлениям развития 

общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере и оказания действенной помощи жителям многоквартирных домов; 

- развитие сотрудничества всех участников жилищно-коммунальных отношений, заинтересованных в эффективном 

решении проблем сферы ЖКХ и повышении качества жилищно-коммунальных услуг; 

- тиражирование лучших муниципальных, региональных и межрегиональных практик. 
УЧАСТНИКИ ФОРУМА: председатели, члены советов и активисты многоквартирных домов; общественные 

жилищные инспекторы и эксперты; представители центров общественного контроля в сфере ЖКХ субъектов РФ, советов 

муниципальных образований юга России, некоммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ; участники Хартии 

солидарности в сфере ЖКХ; представители органов исполнительной, законодательной власти и другие заинтересованные 

участники жилищно-коммунальных отношений. 

https://us02web.zoom.us/j/87464214972
https://youtu.be/lRO_hBqXUP4
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

Модераторы форума:  

 Разворотнева Светлана Викторовна, заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, председатель организационного комитета 

межрегионального движения «Хартия солидарности в сфере ЖКХ». 

 Капустин Олег Семенович, руководитель Межрегионального института общественных жилищных 

инспекторов и экспертов, заместитель председателя организационного комитета межрегионального 

движения «Хартия солидарности в сфере ЖКХ». 

 

Время 

МСК 

Мероприятие Спикеры 

9.00-

10.00 
Регистрация 

участников и гостей  

Технические модераторы  

10.00-

10.20 
Открытие форума Николаев Олег Дмитриевич, заместитель Губернатора 

Волгоградской области. 

Разворотнева Светлана Викторовна, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 

Козлов Александр Михайлович, председатель Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; депутат Московской городской Думы, председатель 

комиссии по государственному строительству и местному 

самоуправлению; координатор федерального проекта «Школа 

грамотного потребителя». 

Гречина Валентина Николаевна, председатель комитета 

Волгоградской областной Думы по жилищно-коммунальному 

хозяйству, жилищной политике и строительству, региональный 

координатор федерального партийного проекта «Единой России» 

«Школа грамотного потребителя». 

Капустин Олег Семенович, руководитель Межрегионального 

института общественных жилищных инспекторов и экспертов. 

10.20-

12.20  

 

Площадка обмена 

опытом по вопросам 

развития 

инфраструктуры 

поддержки жителей 

многоквартирных 

домов: 

- об опыте реализации 

социальных программ 

жилищного просвещения, 

консультирования и 

информирования 

граждан; 

- о практике 

общественного 

жилищного контроля и 

деятельности 

общественных 

жилищных инспекторов 

и экспертов;  

- об эффективном 

взаимодействии 

общественников с 

контрольно-надзорными 

СПИКЕРЫ 

Всероссийский мобилизационный проект партии «Единая 

Россия» «Жители МКД». Об актуальных изменениях и 

перспективах развития жилищного законодательства 

Российской Федерации, Разворотнева Светлана Викторовна 

заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (г.Москва). 

- Реализация проектов в сфере жилищного просвещения, 

Сохранов Сергей Сергеевич, исполнительный директор НП «ЖКХ 

КОНТРОЛЬ» (г.Москва). 

- Практика эффективной помощи жителям МКД партнерскими 

НКО на площадке проекта «Межрегиональный институт 

общественных жилищных инспекторов и экспертов – 

ресурсная площадка развития общественного жилищного 

контроля на территории регионов юга России», Текучева 

Татьяна Николаевна, руководитель Регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ, председатель 

общественного совета при комитете ЖКХ Волгоградской области 

(г.Волгоград).  

- Новая система общественного контроля в сфере капитального 

ремонта, Москвина Вера Михайловна, председатель комиссии по 

реализации программы «Мой район» и комплексному развитию 

города Общественной палаты города Москвы, член экспертного 

совета комитета Государственной Думы по жилищной политике и 
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органами, фондами 

капремонта и иными 

участниками жилищно-

коммунальных 

отношений;  

- об опыте волонтерства 

и наставничества в ЖКХ; 

- о практике работы 

общественных «горячих 

линий» в сфере ЖКХ; 

- о формах и методах 

работы с 

разновозрастными 

категориями жителей 

многоквартирных домов 

(пенсионеры, 

работающие, молодежь); 

- об урегулировании 

споров в сфере ЖКХ 

путем медиации и 

применения иных 

примирительных 

процедур; 

- другие полезные 

практики, направленные 

на обмен опытом по 

вопросам развития 

инфраструктуры 

поддержки жителей 

многоквартирных домов. 

 

Тайминг:  

- спикеры программы (не 

более 7 мин.) 

- выступающие (до 2 

мин) 

ЖКХ, директор Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы». 

- Карта энергоэффективности многоквартирных домов как 

способ повышения мотивации собственников в проведении 

энергоэффективного капитального ремонта, Евсеев Александр 

Николаевич, председатель общественной организации 

потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов 

Удмуртской Республики», член Общественной палаты Российской 

Федерации (г.Ижевск). 

- Практика реализации общественного контроля на территории 

Республики Татарстан, Романов Дмитрий Сергеевич, 

исполнительный директор некоммерческого партнерства 

«Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан» (г.Казань). 

- Обеспечение прозрачности деятельности управляющих 

организаций через инструменты общественного контроля, 

Казаков Роман Владимирович, директор АНО «Институт развития 

ЖКХ» (г.Красноярск). 

- Региональная общественная инспекция - проводник 

эффективной помощи жителям МКД, Фетисов Михаил 

Викторович, руководитель общественного комитета в сфере ЖКХ 

Региональной общественной инспекции (г.Волгоград). 

- «Живая история» о работе общественного жилищного 

инспектора, Калинина Марина Геннадьевна, общественный 

жилищный инспектор Региональной общественной инспекции 

(г.Волгоград, Волгоградской области). 

- Горячая линия по вопросам ЖКХ – инструмент решения 

проблем жителей многоквартирных домов Кабардино-

Балкарской Республики, Макоев Ислам Саладинович, заместитель 

руководителя Кабардино-Балкарской общественной организаций 

«Региональный центр общественного контроля в жилищно-

коммунальном хозяйстве» (г.Нальчик). 

- Сотрудничество с институтом общественных жилищных 

инспекторов и экспертов: опыт и перспективы, Осипова Елена 

Анатольевна, член Объединения активных граждан «Нахимовец» 

города Севастополя. 

- О вовлечении молодежи в вопросы управления общим 

имуществом многоквартирных домов на примере студентов 

Волгоградского строительного техникума, Голикова Галина 

Артуровна, директор ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум» (г.Волгоград). 

- Студенческое добровольчество в помощь жителям 

многоквартирных домов разного возраста, Поволокина Ольга 

Валерьевна, студентка ГБПОУ «Волгоградский строительный 

техникум». 

- Проблемы организации контроля в деятельности советов 

МКД: расширение задач для волонтерства и общественного 

контроля, Максимчук Ольга Викторовна, доктор наук, профессор, 

преподаватель, председатель предметной цикловой комиссии 

«Экономика, управление, эксплуатация МКД и инженерных 

систем», ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 

(г.Волгоград). 

 

12.20-

12.50 
Площадка развития 

межрегиональных 

форматов 

сотрудничества в сфере 

СПИКЕРЫ 

- О консолидирующем участии Координационного совета 

регионов юга России в проектах, направленных на поддержку 

жителей МКД, Волохов Евгений Кузьмич, заместитель 
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ЖКХ: 

- о межрегиональном 

движении «Хартия 

солидарности в сфере 

ЖКХ»; 

- о региональных и 

межрегиональных 

формах сотрудничества 

участников жилищно-

коммунальных 

отношений по 

направлениям работы 

форума; 

-подписание Хартий. 

 

Тайминг:  

- спикеры программы (не 

более 5 мин.) 

- выступающие (до 2 

мин) 

председателя Координационного Совета участников Соглашения о 

межмуниципальном сотрудничестве между Советами 

муниципальных образований регионов юга России, председатель 

Общественного совета при УНО «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской 

области» (г.Волгоград).  

- Институт общественных жилищных инспекторов и экспертов 

- ресурс муниципалитета, Маслов Николай Александрович, 

исполнительный директор Ассоциации. «Совет муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики» (г.Нальчик). 

- Ресурсный потенциал межрегиональных форматов 

сотрудничества в сфере ЖКХ, Крылова Елена Викторовна, 

исполнительный директор-руководитель аппарата Регионального 

отделения общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» по Республике Калмыкия; 

сопредседатель Коллегии независимых посредников по 

альтернативному урегулированию споров (г.Элиста). 

- Хартия солидарности в сфере ЖКХ как инструмент 

взаимодействия власти, бизнеса и общества, Шилина Елена 

Вячеславовна, ректор АНО ДПО «Международная академия 

профессионального образования», председатель Коллегии 

независимых посредников по альтернативному урегулированию 

споров (г.Волгоград). 

 

Подписание межрегиональной Хартии солидарности в сфере 

ЖКХ и вручение удостоверений о присвоении статуса 

«Участник межрегиональной Хартии солидарности в сфере 

ЖКХ». 

 

1. 1. Ассоциация «Региональный центр общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан», исполнительный директор Романов Дмитрий 

Сергеевич (удостоверение № 93) 

2. 2. Автономная некоммерческая организация «ЖКХ Контроль 

Республики Крым», директор Петров Анатолий Иванович 

(удостоверение № 94) 

3. 3. Ассоциация «Совет муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики», исполнительный директор Маслов 

Николай Александрович (удостоверение № 95) 

4. 4. Местная администрация Качинского муниципального 

округа (город федерального значения Севастополь), глава Герасим 

Николай Михайлович (удостоверение № 96) 

5. 5. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет», заместитель 

директора Института архитектуры и строительства ВолгГТУ 

Захаров Евгений Александрович (удостоверение № 97) 

6. 6. Общественная организация «Ассоциация советов 

многоквартирных домов Волгоградской области», председатель 

правления Фетисов Михаил Викторович (удостоверение № 98) 

7. 7. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский строительный 

техникум», директор Голикова Галина Артуровна (удостоверение 

№ 99) 

8. 8. Общественная организация «Ассоциация собственников 

многоквартирных домов Тракторозаводского района 
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Волгограда», председатель правления Бекина Галина Викторовна 

(удостоверение № 100) 

9. 9. ТСЖ «На Гражданской, 34» (г. Волгоград), председатель 

правления Кавун Николай Константинович (удостоверение № 101) 

10. ТСЖ «Тихая гавань» (г. Волгоград), председатель правления 

Титова Людмила Петровна (удостоверение № 102) 

11. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз 

жилищно-коммунальных предприятий Волгоградской 

области», исполнительный директор Зазуля Наталья Вячеславовна 

(удостоверение № 103) 

 

12.50-

13.00 
Закрытие форума: 

подведение итогов, 

обмен мнениями, 

мониторинг полезности, 

принятие резолюции.  

Модераторы форума 

Участники форума 

 


