
ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  НАБОРЕ 
СОБСТВЕННИКОВ  ЖИЛЬЯ  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ  (МКД) 

В  ГРУППЫ  ПОДГОТОВКИ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ЖИЛИЩНЫХ  ИНСПЕКТОРОВ 

(апрель 2019 г. - октябрь 2019 г.) 

ВСЕ    МЕРОПРИЯТИЯ    БЕСПЛАТНЫЕ 

 

 

Проект «Общественный жилищный контроль - моделирование и 

практика института общественных жилищных инспекторов и 

экспертов на территории Волгоградской области и Республики 

Калмыкия» 

 

Место подготовки,  

дата подготовки, 

наименование программы 

Контрольные цифры 

набора по программам 

Контакты для записи на подготовку 

Республика Калмыкия 

г.Элиста, апрель 2019 

Программа подготовки 

общественных жилищных 

инспекторов (ОЖИ) 

30 собственников 

жилья МКД 

Республики Калмыкия  

 

Дата завершения набора 

1 апреля 2019 г. 

Контакты: 

Республика Калмыкия  

8(84722) 4-01-24 

8 906 437 15-93 

Волгоградская область 

8 (8442) 52-93-22 

8 937 561-26-56 

Волгоградская область 

г.Волгоград, май 2019г. 

Программа подготовки 

общественных жилищных 

инспекторов со специализацией 

по капитальному ремонту 

(ОЖИ КР) 

25 собственников 

жилья МКД 

Волгоградской 

области  

Дата завершения набора 

1 мая 2019 г. 

Волгоградская область 

8 (8442) 52-93-22 

8 937 561-26-56 

Волгоградская область 

г.п.Городище, октябрь 2019г. 

Программа подготовки 

общественных жилищных 

инспекторов (ОЖИ) 

25 собственников 

жилья МКД 

Волгоградской 

области 

Дата завершения набора 

1 октября 2019 г. 

 

Волгоградская область 

8 (8442) 52-93-22 

8 937 561-26-56 

Вся информация о работе института общественных жилищных инспекторов и экспертов на 

сайтах:  

http://mapo-ano.ru (АНО ДПО «Международная академия профессионального образования») 

http://рои34.рф (Региональная общественная инспекция) 

 

Для собственников жилья МКД – это возможность: 

 пройти обучение и повысить уровень правовой подготовленности в вопросах жилищного 

законодательства, регулирующего участие собственников в управлении общим имуществом 

в доме своего проживания; 

 пройти стажировку и получить новую компетенцию по организации и проведению 

общественного жилищного контроля для последующего применения в доме своего 

проживания, участия в комиссиях по проверкам других домов, оказания помощи соседям; 

 получить статус общественного жилищного инспектора, подтвержденный удостоверением 

Региональной общественной инспекции, аккредитованной при Общественной палате 

Волгоградской области (свидетельство № 006 от 21.11.2017); 

 грамотно и эффективно добиваться решения проблем в сфере ЖКХ, направленного на 

улучшение качества жизни в месте своего проживания, а при желании помогать и другим; 

 получить квалифицированную консультативную, юридическую, медиативную (разрешение 

конфликтов в досудебном порядке) помощь специалистов-консультантов, общественных 

жилищных экспертов, юристов, адвокатов, профессиональных медиаторов.  

 

http://mapo-ano.ru/
http://рои34.рф/

