Мониторинг обратной связи по открытым отзывам
участников IV Межрегионального форума «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»
21 июля 2022 г.
№ п/п

ФИО

1. Любименко Ирина
Викторовна Директор
МУП "Контакт"
г Жирновск
2. Бадышева Нина
Андреевна
Член совета дома
Г.Элиста
3. Надюк Н.В.
Выпускающий
редактор
Краснодарский край
4. Фархтдинов Р.Т.
Зам.руководителя
РЦОК ЖКХ
Республики
Башкортостан, Уфа
5. Талчин Наталиева,
председатель совета
МКД, Волгоград
6. Субботин А.Д.
Руководитель центра
поддержки
собственников МКД
Краснооктябрьского
района Волгограда
7. Евтерёв Сергей
Ипполитович
старший по дому,
Волгоград

Полезно
ли для Вас
участие в
форуме?

Нужно ли
продолжа
ть
практику
форума

Балл
полезности
форума /
Оценка
от 1 до 10

Есть ли у Вас
потребность обучаться по
вопросам ЖКХ, чтобы
лучше разбираться и
решать проблемы ЖКХ в
домах своего
проживания?

Есть ли у Вас потребность в
получении консультаций по
вопросам ЖКХ и
юридической помощи для
решения проблем в
квартирах и домах своего
проживания?

Выши замечания, предложения, благодарности
организаторам форума.

да

да

5

да

да

Четкая организация, спасибо. Больше информации
для практического применения

да

да

10

да

да

Хорошая информация, интересно!

да

да

10

да

нет

Спасибо большое за организацию мероприятия!
Спикеры очень интересные

да

да

10

да

нет

Сплочение единомышленников в этом сложном деле
необходимо. Очень интересен опыт как Волгограда,
так и других коллег. Проблемы общие, опыт их
решения очень важен.

да

да

10

нет

да

спасибо большое

да

да

9

нет

нет

Уделить внимание вопросам воспитания в гражданах
ответственности в управлении МКД, как
собственника

да

да

10

да

да

Необходимо обобщить и направить в связи с тем, что
Мишустин ведет работу по ЖКХ

8. Музланов Александр
Александрович
Специалист РЦОК
Тульская область
9. Дьячков Владимир
Николаевич ОЖИ
пенсионер Волгоград
10. Давдиев Сайпутин
Курбанмагомедович
Руководитель РЦОК
Республика Дагестан
11. Ведяпин Михаил
Председатель
Ассоциации Советов
МКД и
собственников жилья
Волгограда
12. Александр Борисович
Начальник отдела по
ЖКХ и транспорту
Администрации
Котовского
муниципального
района
Волгоградской
области
13. Текучева Татьяна
Николаевна
Руководитель РЦОк
14. Дзестелов Борис
Махарбекович
Исполнительный
директор СМО РСОАлания
15. Федорова Н.А.
председатель
домового комитета
Волгоград
16. Шатилова Наталья
Юрьевна,

да

да

7

нет

нет

-

да

да

10

да

да

Спасибо за отличную организацию

да

да

10

да

да

Очень Хорошее мероприятие

да

да

7

да

да

-

да

да

6

нет

да

Выражаем искренне благодарность за проведение
Форума

да

да

10

да

да

-

да

да

5

нет

нет

Замечаний нет, благодарим за сотрудничество.
Успехов в работе!

да

да

9

да

да

информации много. спасибо очень хорошо если бы
некоторые моменты были на законодатель дорогу
осилит идущий

да

да

10

да

да

Хочу поблагодарить организаторов этой
конференции!

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ОЖИ, преподаватель,
Волгоград
Сахно Ольга
Игоревна,председател
ь комиссии ЖКХ
Общественная палата
Волжского,
Волжский
Тулинова Лариса
Федоровна,ВРОО "
Жилищный контроль"
Председатель
правления,
Воронежская область
Глазенко Михаил
Владимирович,
Генеральный
директор,Волгоградск
ая область
Захаров Евгений
Александрович,замес
титель директора
Института
архитектуры и
строительства
ВолгГТУ Волгоград
Макоев Ислам
Саладинович РЦОК
ЖКХ КБР, Нальчик
КабардиноБалкарская
Республика
Голикова Галина
Артуровна Директор
ГБПОУ
"Волгоградский
строительный
техникум",
Волгоградская
область

да

да

10

да

да

-

да

да

10

да

да

Меньше слов, а больше конкретики и примеров
положительных решений по проблемам в МКД,
конкретная помощь Советам МКД по НП
документации. И наконец решить вопрос об оплате
председателю МКД.

да

да

10

да

да

Замечаний нет

да

да

9

нет

нет

Спасибо за отличную организацию Форума

да

да

10

да

да

Очень полезно

да

да

10

да

да

Шире освещать опыт волонтерского движения с
предоставлением площадки для выступления
обучающихся. Благодарность организаторам Форума
от коллектива Волгоградского строительного
техникума

Максимчук Ольга
Владимировна, д.н.,
профессор
23. Фролова Ольга
Евгеньевна, Эксперт
НП "ЖКХ Контроль",
Воронеж
oefrolova@yandex.ru
24. Хагундоков Аслан
Борисович,Руководит
ель РЦОК ЖКХ КБР
25. Поволокина Ольга
Валерьевна Студент
ВСТ, Волонтёр
ЖКХ.", Волгоград
26. Бурцева Юлия
Андреевна,консульта
нт администрации
Городищенског
муниципального
района,р.п. Городище
27. Крылова Елена
Викторовна,Исполнит
ельный директор Руководитель
Аппарата РО АЮР по
РК,Элиста
28. Сергей Васильевич
Абрамов, директор
УК,г.Котово
Волгоградская обл
29. Тихонова Анна
Владимировна,"МФ
ГБПОУ КБАПК,
заместитель
руководителя",
КабардиноБалкарская

да

да

10

нет

нет

Очень полезное мероприятие. Надо сделать его
регулярным

да

да

10

да

да

да

да

10

да

да

Радует расширение географии распространения
Хартии и уже сейчас чувствуется укрепления
позиции организаторов, подводка к новым идеям и
видению! С огромной благодарностью- процветания
и успехов!!!"
Замечаний нет, жду реализации всех предложений и
распространения идей в другие регионы. Благодарю
за возможность участвовать в форуме

да

да

10

да

да

-

да

да

10

да

да

Огромное спасибо организаторам за возможность
участия в Форуме

да

да

5

да

нет

-

да

да

9

да

нет

Выражаю огромную благодарность организаторам
форума

30.

31.

32.

33.

34.

Республика, г.
Майский
Хохлачева
С.В.,"председатель
МКД
27,пр.Ленина,Г.Волж
ский"
Шефатов Андрей
Владимирович,Време
нно осуществляющий
полномочия
председателя
комитета жилищнокоммунального
хозяйства
Волгоградской
области
Кавун Николай,
Председатель
правления, Волгоград
Хайров Руслан
Ирфатович
Руководитель
Ульяновского рег.
Центра
общественного
контроля в сфере
ЖКХ, Ульяновская
область
Растеряев Владимир
Алексеевич,
председатель
комитета
строительства,
дорожного и ЖКХ
администрации
Калачевского
муниципального
района

да

да

10

да

да

Прекрасная организация. Широкий спектр
участников.Получена полезная информация.
Воодушествляет пример работы участников

да

да

10

да

да

Благодарю организаторов, участников форума за
плодотворную работу! Всем большое спасибо!

да

да

10

да

да

У меня долго не было звука. Все остальное здорово.

да

да

8

да

да

-

да

да

9

да

да

-

35. Крылов Владимир
Львович
Пенсионер, ОЖИ,
Волгоград
36. Степанов Б.А.
Пенсионер, ОЖИ,
Волгоград
37. Черноиванов Олег
Алексеевич
Инженер по
эксплуатации,
Волгоград
38. Забровская Татьяна
Николаевна
ОЖИ, заместитель
руководителя горячей
линии по капремонту
МКД
Волгоград
39. Тихонова Валентина
Сергеевна
Собственник МКД,
пенсионер
Волгоград
40. Калинина Марина
Геннадьевна
Общественный
жилищный
инспектор,
председатель совета
МКД Волгоград
41. Морозов Анатолий
Ефимович
Общественный
жилищный
инспектор, пенсионер
Волгоград
42. Шевченко Людмила
Викторовна

да

да

10

да

да

Благодарность за пособие, очень нужная
информация!

да

да

8

да

да

Благодарность организаторам форума.

да

да

5

да

да

Хотелось бы более расширенно по действию новых
законодательных актов в сфере ЖКХ, касающихся
собственников жилых и нежилых помещений в МКД.
Их применения на практике.

да

да

10

нет

нет

Большое спасибо! Делаете нужное дело, всегда знаем
к кому обратиться за консультацией и советом.
Продолжайте идти в данном направлении.

да

да

-

да

да

-

да

да

10

да

да

Огромная благодарность за проведенное
мероприятие, очень нужное, определяющее
стратегию взаимодействия собственников со всеми
структурами области ЖКХ. Резолюцию
поддерживаю полностью.

да

да

4

да

да

Меньше слов (поздравления), а больше дела!

да

да

8

да

да

Информативно, обнадеживающе. Спасибо. Больше
конкретного опыта и результатов.

Общественный
жилищный
инспектор, член
совета МКД,
пенсионер Волгоград
43. Березнев Анатолий
Михайлович
пенсионер Волгоград

да

да

6

да

да

Получена полезная информация по различным
вопросам ЖКХ, такие как о прозрачности работы
управляющих компаний, карта энергоэффективности
домов и др.
Огромная благодарность организаторам форума.
Грамотно, профессионально, доступно, полезно,
значимо, а главное способствует вовлечению в
процесс управления МКД граждан и повышению
грамотности.
Замечаний пока нет. Благодарю всех организаторов
форума. Спасибо за приглашение. Много услышала
интересного, спасибо.

44. Прокофьева Тамара
Андреевна
Общественный
жилищный
инспектор, Волгоград
45. Степанчук Галина
Александровна
Старший по дому
Волгоград
46. Размерица Валентина
Владимировна
Председатель совета
МКД Волгоград

да

да

10

да

да

да

да

7

да

да

да

да

4

да

да

47. Лягина Надежда
Данииловна
Общественный
жилищный
инспектор, Волгоград
48. Трошина Алевтина
Петровна
Общественный
жилищный
инспектор,
пенсионер, Волгоград
49. Машков Дмитрий
Александрович

да

да

10

да

да

да

да

9

да

да

Все отлично, здорово! Просьба соблюдать регламент.
Спасибо организаторам форума!

да

да

10

да

да

Благодарю организаторов за возможность моего
участия в этом мероприятии, поскольку для любого
заинтересованного человека ощущать и видеть, что
есть такие же заинтересованные в улучшении
ситуации в ЖКХ и защите прав собственники –
ВАЖНО!

Благодарю за организацию форума. Отдельная
благодарность за книгу Фроловой, она оказалась для
меня очень актуальной. Интересные идеи были, но
то, что нельзя задать вопросы и узнать подробности
работы расстроило.
Большое спасибо за очень интересное, а главное
полезное мероприятие. Дальнейшего умножения
успехов.

50. Уварова Нина
Михайловна
Старшая по дому
Поселок Городище
Волгоградской
области
51. Голосова Радмила
Ивановна
Исполнительный
директор Совета
муниципальных
образований
Республики Крым
Республика Крым, г.
Симферополь

да

да

10

да

да

да

да

10

да
(предлагается
рассмотреть
возможность
проведения
обучающего
практического
вебинара для
уполномоченных
должностных лиц
органов местного
самоуправления в
данной сфере)

да
просим
проинформировать о
наличии (отсутствии)
муниципальных практик
оказания на возвратной и
(или) безвозвратной
основе за счет средств
местного бюджета
дополнительной помощи
при возникновении
неотложной
необходимости в
проведении
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на
территории
муниципальных
образований в
соответствии со статьей
78 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации, частью 2
статьи 3 Федерального
закона от 20.12.2017 N
399-ФЗ "О внесении
изменений в Жилищный
кодекс Российской
Федерации и статью 16
Закона Российской
Федерации "О

Большое спасибо за консультации. И огромное
Спасибо за то, что Вы есть!!!!!!!!!

Прошу рассмотреть возможность направления
ссылки на запись форума и
представленные на мероприятии материалы на адрес
Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Крым»
association@crimea.gov.ru association@crimea.gov.ru
для
дальнейшего направления в органы местного
самоуправления и использования ими
в практической деятельности.
Благодарю
организаторов
Форума,
Координационный совет регионов Юга России за
возможность участия в интересном, практическом и
полезном мероприятии.
Представленные практики и опыт заслуживают
обобщения и распространения.
Желаю «Хартии солидарности в сфере ЖКХ» новых
участников, новых возможностей, интересных встреч,
событий, практик.

52. Осипова Елена
Анатольевна

да

да

10

да

приватизации
жилищного фонда в
Российской
Федерации", статьями
14, 165, 191 Жилищного
кодекса Российской
Федерации, статьями
14, 16, Федерального
закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации".
Имеется ли в
муниципальных
образованиях практика
выделения средств из
бюджета
муниципального
образования на
осуществление текущего
некапитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
например на ремонт
подъездов. Имеется
ли практика
осуществления текущего
ремонта в рамках
реализации проектов
инициативного
бюджетирования и (или)
привлечения
добровольных целевых
пожертвований.
да

Огромная благодарность за участие в Форуме. Много
полезной информации.
Приятно видеть знакомые лица

Член Объединения
активных граждан
"Нахимовец"
г.Севастополя
53. Левченко Виктор
Михайлович
Общественный
жилищный
инспектор,
председатель совета
МКД, Волгоград

54.

55.

56.

57.
58.

Голяченко Ирина
Валерьевна
ОЖИ, Волгоград
Павлова Н.П.
Доброволец
Региональной
общественной
инспекции
Фетисов М.В.
Преподаватель,
Волгоград
Мясников А.В.
ОЖИ, Волгоград
Максимчук Ольга
Викторовна
Преподаватель
Волгоградского
строительного
техникума

да

да

10

да

да

да

да

10

нет

да

да

да

10

да

да

Когда проводятся такие встречи происходит
сближение всех, кто стремится к улучшению зоны
проживания. Улучшается взаимопонимания между
всеми
заинтересованными
жителями
и
должностными лицами. Происходит раскрытие
вопросов, о которых не было информации или была
мало изучена
Моё предложение: Институту ОЖИ Волгоградской
области стоит
присмотреться к инициативам и передовому опыту с
сфере ЖКХ других регионов.
Большое спасибо за возможность участия в данных
мероприятиях, хотелось бы чтобы и дальше
продолжался такой же формат общения, т.е. зум,
возможность участвовать в мероприятиях
работающим и далеко живущим и не имеющих
возможность принять участие в онлайн
мероприятиях. Все было очень познавательно, и
интересен был опыт работы других городов и
районов.
-

да

да

9

да

да

-

да

да

10

да

да

Огромная благодарность за Вашу деятельность!

да

да

10

да

да

Предлагаю в компетенции конкурса и волонтерского
движения дополнить блоком полного состава
нормативно-метод. сопровождения функций
контроля (всех видов). Благодарность лично
Капустину О.С., Шилиной Е.В. и всем организаторам
Форума

59.

Дмитриев
Сергей
Матвеевич
Президент
региональной
общественной
организации
«Волгоградский
учебно-научноконсалтинговый
центр развития
социальных
инноваций»,
г. Волгоград

ИТОГО:

да

да

10

да

да

100%

100%

8,7
балла

88,2% - да
11,8% - нет

83,1% - да
16,9% - нет

Мероприятие
проведено
на
высоком
организационном и содержательном уровне,
было очень полезным для получения новой
информации и взаимного обогащения
ценным опытом работы. Большое спасибо
организаторам! Жду продолжения! Успеха
Вам в Вашей благородной деятельности!

-

