
 

 

 

ПРОЕКТ от 23.12.2020 

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ  

«ХАРТИЯ СОЛИДАРНОСТИ 

В СФЕРЕ ЖКХ» 
 

25 декабря 2020 г. 
 

Дата проведения: 25 декабря 2020 года 

Место проведения: Zoom с подключением по ссылке, направленной участникам на электронную почту 

24.12.2020 

Регистрация участников: 9.30-10.00 МСК 

Время проведения форума: 10.00-14.00 МСК 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

  

 

  

 Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 

 Координационный совет регионов Юга России 

 Региональная общественная организация «Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской 

области» 

 Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области 

 АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» 

 АНО «Межрегиональный центр оценки квалификаций» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

     
 Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области 

 Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской 

области 

 Общественной палаты Волгоградской области 

 Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкии  

 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

 Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

 Кабардино-Балкарской общественной организации «Региональный центр общественного контроля в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» 

 Ассоциации «Совет муниципальных образований города Севастополя» 
 

ЦЕЛЬ ФОРУМА: обмен опытом по вопросам региональных и межрегиональных практик развития общественного 

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

независимой оценки квалификаций, деятельности добровольцев и наставников, тиражирования лучших практик. 

ЗАДАЧИ ФОРУМА: 

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

системы эффективного общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере на принципах добровольчества и 

наставничества; 

- моделирование региональных и межрегиональных форм сотрудничества всех заинтересованных сторон по вопросу 

развития института общественных жилищных инспекторов и экспертов, направленного на повышение качества жизни 

граждан; 

- содействие развитию консолидированного взаимодействия всех участников жилищно-коммунальных отношений 

для эффективного решения проблем сферы ЖКХ и повышения качества жилищно-коммунальных услуг; 

- тиражирование лучших региональных и межрегиональных практик. 
УЧАСТНИКИ ФОРУМА: представители центров общественного контроля в сфере ЖКХ субъектов Российской 

Федерации, советов муниципальных образований Юга России, некоммерческих организаций, работающих в сфере ЖКХ; 

общественные жилищные инспекторы, эксперты Региональной общественной инспекции и участники Хартии солидарности 

в сфере ЖКХ; представители органов исполнительной и законодательной власти и другие заинтересованные категории. 

http://mtr-rk.kalmregion.ru/
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ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

Модераторы форума:  

 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». 

 Капустин Олег Семенович, председатель совета правления Региональной 

общественной инспекции, руководитель межрегионального института 

общественных жилищных инспекторов и экспертов. 

 

Время 

МСК 

Мероприятие Спикеры 

9.30-

10.00 

Регистрация 

участников и 

гостей  

Технические модераторы  

10.00-

10.30 

Открытие форума Косолапов Андрей Владимирович, заместитель Губернатора 

Волгоградской области. 

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». 

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». 

Капустин Олег Семенович, председатель совета правления 

Региональной общественной инспекции, руководитель 

Межрегионального института общественных жилищных 

инспекторов и экспертов. 

10.30-

12.10  

Площадка обмена 

опытом по 

вопросам 

организации 

взаимодействия 

участников рынка 

управления МКД, 

капитального 

ремонта МКД, 

благоустройства 

общественных 

территорий, 

практики 

общественного 

жилищного 

контроля, работы 

общественных 

«горячих линий», 

развитии системы 

- Об организации взаимодействия участников рынка 

управления МКД, Вепрецкая Татьяна Павловна, директор 

Ассоциации «Некоммерческое Партнерство «Национальный 

Жилищный Конгресс» (г.Москва). 

- Об участии Координационного совета регионов юга 

России в развитии общественного жилищного контроля, в 

том числе за реализацией программ капитального ремонта, 

Волохов Евгений Кузьмич, заместитель 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). 

- Об опыте сотрудничества РЦОК Волгоградской области с 

институтом общественных жилищных инспекторов и 

экспертов, Текучева Татьяна Николаевна, руководитель 

Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, 

председатель общественного совета при комитете ЖКХ 
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добровольчества и 

наставничества: 

- о необходимости и 

выгоде проведения 

энергоэффективного 

ремонта; 

- об опыте 

проведения 

мероприятий 

общественного 

жилконтроля и 

раскрытии 

информации о нем;  

- о взаимодействии с 

контрольно-

надзорными 

органами, фондами 

капремонта и иными 

участниками 

жилищно-

коммунальных 

отношений;  

- об опыте 

добровольчества и 

наставничества в 

вопросе развития и 

реализации 

общественного 

жилконтроля; 

- о практике работы 

общественных 

«горячих линий» в 

сфере ЖКХ; 

- об опыте работы 

центров 

энергоэффективност

и. 

Волгоградской области (г.Волгоград).  

- Региональный опыт по общественному контролю в сфере 

ЖКХ Республики Татарстан, Романов Дмитрий Сергеевич, 

Исполнительный директор НП «Региональный Центр 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан» (г.Казань) 

- Программа Благоустройства. Безопасность детских и 

спортивных сооружений во дворах и на общественных 

территориях, 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). 

- Об активности общественных жилищных инспекторов в 

Республике Калмыкия, Наранов Виктор Сергеевич, 

руководитель Регионального центра общественного контроля в 

сфере ЖКХ Республики Калмыкия, член общественной палаты 

Республики Калмыкия (г.Элиста). 

- Общественный жилищный контроль Волгоградской 

области: успехи, проблемы и технологии их решения на 

примере практической деятельности Региональной 

общественной инспекции, Кузнецова Ольга Ивановна, 

руководитель общественного комитета в сфере ЖКХ 

Региональной общественной инспекции, специалист 

Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

(г.Волгоград). 

- «Живая история» о работе общественного жилищного 

инспектора, Кулак Ольга Владимировна, общественный 

жилищный инспектор Региональной общественной инспекции 

(г.о.г.Фролово Волгоградской области). 

- Выступающие по дополнительной записи в рамках 

тайминга программы форума. 

12.10-

13.30 

Площадка обмена 

опытом по 

вопросам 

реализации 

программ 

жилищного 

просвещения, 

социальных 

проектов, 

подготовки 

общественных 

жилищных 

инспекторов и 

экспертов; работы 

- Межрегиональный институт общественных жилищных 

инспекторов и экспертов: результаты, перспективы 

развития на территории регионов юга России, Шилина 

Елена Вячеславовна, руководитель АНО ДПО «Международная 

академия профессионального образования» (г.Волгоград). 

- О практике реализации жилищного просвещения в 

рамках регионального проекта «Ярославский управдом» и 

работе дистанционной школы по подготовке жилищных 

консультантов, Бородина Татьяна Алексеевна, руководитель 

Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

Ярославской области, председатель правления НП 

«Ассоциация нанимателей жилья РАНЖ» (г.Ярославль).  

- Об опыте тиражирования практики подготовки 

общественных жилищных инспекторов на территории 
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центров 

независимой 

оценки 

квалификаций, 

ресурсных и 

волонтерских 

центров в сфере 

ЖКХ: 

- об опыте 

реализации 

социальных 

программ 

жилищного 

просвещения, 

консультирования и 

информирования 

граждан; 

- об опыте развития 

института 

общественных 

жилищных 

инспекторов и 

экспертов; 

- об опыте 

сотрудничества СО 

НКО в сфере ЖКХ и 

грантовой 

деятельности; 

- о практике 

сотрудничества 

центров оценки 

квалификаций с 

участниками 

жилищно-

коммунальных 

отношений. 

Кабардино-Балкарской Республики, Хагундоков Аслан 

Борисович, руководитель Кабардино-Балкарской общественной 

организаций «Региональный центр общественного контроля в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (г.Нальчик). 

- Опыт реализации социального проекта по защите прав 

граждан «Дом права. Азбука ЖКХ», Крылова Елена 

Викторовна, исполнительный директор-руководитель аппарата 

Регионального отделения Ассоциации юристов России по 

Республике Калмыкия (г.Элиста) 

- О сотрудничестве Ассоциации «Совет муниципальных 

образований города Севастополя» с Межрегиональным 

институтом общественных жилищных инспекторов и 

экспертов, Просветкин Вячеслав Викторович, депутат 

Нахимовского муниципального округа города Севастополя, 

заместитель председателя комитета по законодательству, 

правовым вопросам и муниципальному строительству 

Общероссийского конгресса муниципальных образований РФ 

(г.Севастополь). 

- О развитии молодежной команды института 

общественных жилищных инспекторов на базе 

Волгоградского строительного техникума, Фетисов Михаил 

Викторович, заместитель директора по производственному 

обучению ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 

(г.Волгоград). 

- О практике взаимодействия Межрегионального центра 

независимой оценки квалификаций с участниками 

жилищно-коммунальных отношений, Зазуля Наталья 

Вячеславовна, директор АНО «Межрегионального центра 

независимой оценки квалификаций» (г.Волгоград). 

- Выступающие по дополнительной записи в рамках 

тайминга программы форума. 

13.30-

13.50 

Площадка 

развития 

межрегиональных 

форматов 

сотрудничества в 

сфере ЖКХ: 

- о 

межрегиональном 

движении «Хартия 

солидарности в 

сфере ЖКХ»; 

- о региональных и 

межрегиональных 

формах 

сотрудничества 

Председатель организационного комитета 

межрегионального движения «Хартия солидарности в 

сфере ЖКХ»: 

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». 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

межрегионального движения «Хартия солидарности в 

сфере ЖКХ»: 

Капустин Олег Семенович, председатель совета правления 

Региональной общественной инспекции, руководитель 

Межрегионального института общественных жилищных 
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участников 

жилищно-

коммунальных 

отношений по 

направлениям 

работы форума; 

-подписание 

Хартий. 

инспекторов и экспертов. 

 

- Выступающие по дополнительной записи в рамках 

тайминга программы форума.  

 

Подписание межрегиональной Хартии солидарности в 

сфере ЖКХ. 

- От Вологодского Регионального центра в сфере ЖКХ «ЖКХ-

Контроль», руководитель Вавилов Виктор Владимирович. 

- От Регионального центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ Республики Северная Осетия - Алания, руководитель 

Купцов Александр Петрович. 

- От Регионального центра общественного контроля ЖКХ 

Ленинградской области, руководитель Худяев Сергей 

Николаевич. 

- От автономной некоммерческой организации 

«Информационно-методический Центр «Тихоокеанский 

Проект», директор Смышляев Александр Михайлович.    

- От НП «Приморский региональный центр общественного 

контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве», директор 

Землянская Юлия Владимировна.  

- От АНО «Центр жилищного просвещения Кемеровской 

области – Кузбасса», генеральный директор Каратаев Евгений 

Михайлович. 

 

13.50-

14.00 

Закрытие форума: 

подведение итогов, 

обмен мнениями, 

мониторинг 

полезности, 

принятие 

резолюции.  

Модераторы форума 

 


