


















АдддцплстраIЕIя городсIсого окр)ла
город (Dроллово Волщогр4дской об.rrаст*л
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ИНН З4З9000877 КПП 343901ool, л/с 5239К0001О1 Администрации городскоm окр}та город Фролово
счет 402048l0700000000044 в гРКц ГУ Банка России по волюградской обмсти г.Волтоград,

окАто 18428000о00 Бик 04l806001

Руководителю проекта
О.С.Капустину

Президенту АНО ДПО
кМеждународнаJI акадеN{ия
профессионального образования>
С,А.Септарову

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ

Администрация городского округа город Фролово (далее - Администрация)
поддерживает реализацию проекта <Межрегиона,тьный инстит)"т общественных
жилищных инспекторов и экспертов - ресурснш площадка развития общественного
жилищного конlроля на территории регионов юга России> (лалее Проект) и его заJIвителя

АНО ДПО кМеждународнfuI академия профессионального образования>>.

С 2018 года во Фролово действует инициативная группа обученных общественных
жилищных инспекторов, подготовлеIIншт на площадке института общественных
жилищньж инспекторов и экспертов, члены которой активно участвуот в процессах

управления жилищным фондом, организуют и проводят общественные жилищные
проверки, добиваясь реальных результатов в устранении вьu{вленных недостатков. ,Щля

этой категории горожalн и других жителей многоквартирньIх домов, которых во Фролово

только согласно регистрации 7'71з чел., созданы условия для бесплатного участия в

мероприятиях, организуемых зirявителем Проекта во Фролово, например, обучение новых
групп в рамках подготовки общественных жилищньD( инспекторов со специа:rизацией по

капитальному ремонту многоквартирных домов, вебинары. практические семинары,

форlмы.
Существенно, что Проектом предусмотрены направления, позволяющие

сориентировать процесс развития общественного движения в форме общественного
контролЯ под актуальнЫе проблемЫ и современные требования. Это дальнейшие
повышение компьютерной грамотности собственников многоквартирных домов в сфере

жилищно-коммунirльного хозяйства и развитие молодежного добровольчества
посредством реализации программ по информационной культуре в сфере Жкх и

вовлечения в ряды общественньIх жилищньIх инспекторов новых добровольцев из числа
студентов.

Имея успешный опыт сотрудничества с заJIвителем Проекта, Администрация

заинтересована в его успешной реализации и готова оказать команде Проекта во главе с

руководителем Капустиным О.С. информачионн),ю и организационн},ю поддержку,

предоставление соответствующих помещений с необходимым оборудованием, для
осуществл
Фролово.

ения просветительских и прикладных меропр й Проекта на территории

И.о. Главы городского округа город Фролово В.А.Кибенко

от 24.09.202о г. ЛЪ 07-05-01/ 1489
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О.С.Капу стану

Президенту АНО ДПО «Международная 
академия профессионального 
образования»
С.А.Септарову

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ

Администрация Дубовского муниципального района Волгоградской области (далее 
Администрация) поддерживает реализацию проекта «Межрегиональный институт 
общественных жилищных инспекторов и экспертов -  ресурсная площадка развития 
общественного жилищного контроля на территории регионов юга России» (далее Проект) 
и его заявителя АНО ДПО «Международная академия профессионального образования».

Предложенный Проект предусматривает проведение в г.п.г.Дубовка комплекса 
бесплатных мероприятий по программе подготовки общественных жилищных 
инспекторов из числа собственников многоквартирных домов, которых только в самой 
Дубовке насчитывается порядка 2705 человек.

Федеральные органы власти придают большое значение развитию общественного 
контроля во всех сферах жизни общества. В сфере ЖКХ действительно много проблем, 
требующих особого и системного внимания. Поэтому вопрос подготовки грамотных и 
активных собственников в многоквартирном жилищном фонде, способных эффективно 
заниматься вопросами управления своим имуществом, актуален для их решения через 
настройку прозрачного взаимодействия, прежде всего с управляющими организациями.

Существенно, что в наборе применяемых технологий значительное место отведено 
именно практике проведения мероприятий общественного жилищного контроля и 
адресного консультирования жителей по проблемным вопросам жилищно-коммунальной 
сферы.

Реализация проекта позволит не только повысить жилищную грамотность 
собственникам многоквартирных домов, но и придать новый импульс развитию 
гражданского общества в этом муниципальном образовании, став открытой диалоговой 
площадкой для всех участников жилищно-коммунальных отношений.

Для нас важно, что поддерживаемый нами проект, по сути, предоставляет людям 
дополнительный механизм реализации гарантированных законодательством Российской 
Федерации прав и законных интересов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и, что 
его команда при поддержке Фонда президентских грантов уже имеет положительный опыт 
проведения аналогичных мероприятий не только на территории муниципальных 
образований нашей области, но и за ее пределами.

С учетом изложенного, Администрация заинтересована в успешной реализации 
Проекта и готова оказать команде Проекта во главе с руководителем О.С. Капустиным 
информационную и организационную поддержку, предоставление соответствующих 
помещений с необходимым оборудованием, для осуществления просветительских и иных 
мероприятий Проекта.

Глава Дубовского муниципального района В.С.Улитин

Егорова Н.И. 88445833280

mailto:ra_dubov@volganet.ru






MMI{HIICTPAUI,Iq KAJTATIEBCKOI O TOPOACKOTO IOCEJIEHI'Ifl
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PyroaoaxreJro [PoeKTa
O,C.KanYcrurY

Ilperrueury AHO AIIO <dVlexAyuapoAuas

axaaeMrrs npot[eccuoua.nruoro o6pa:onaHur>>

C.A.CenraPorY

III,ICbMO NONAEPXKI4

Agrraunncrpauu, KalaqeBcKoro ropoAcKoro [oceJIeHI,L KaJlaqeBcKoro

MyHr.rqunanbHoro paftona Bolrorpa4cxofi o6nacru (Aanee AgrtanHI{cTpaII[IJI)

[oMepxr,rBaeT peanr,r3allfiro npoeKTa (MexpernoHaJIEHEIfi I,IHCTI',ITyT

o6ruecTBeHHbrx xunHuIHbIX lrHcneKTopoB r.r 3KC[epTOB - pec]?cHaul nnoula.{Ka

pa3Br.rTn, o6uIecTBeHHOrO XHJInUIHOTO KOHTpOJTfl Ha Teppl{Topuu peruIoHoB IOra

io..rr, (aaaee flpoeKr) u ero 3arlBlarer.fl AHO ruO (MexAyHapoAHa'

aKaAeMI,L npooecclloH,ulbHoro o6pa3oBaHHr).

IlpeAloxenurrfi flpoerr flpeAycMarpr,rBaer npoBeAeHue B KanaqeBcKoM

r.n.KoMnJreKca 6ecnlarnrrx Meponp[rTnfi no nporpaMMe IIOATOTOBKL

o6uIecTBeHHbIX XI,IJTLIUIHbTX r.rHcleKropoB !r3 qI'ICJIa co6cTBeHHI4KOB

MHOTOKBapTHpHbIX AOMOB, KOTOpbTX B KaIa.{eBcKoM f.[.HacqLITbIBaeTC' [OprAKa

6225,aer,or,ex.
@egepalruue opraHbr BJracTu npr,rAatoT 6olrruoe 3Har{eHlle pa3BI,ITI.[O

o6qecrseHuoro KoHTpoJL Bo Bcex csepax xr,tsHI'I o6ulecrBa. B cQepe XKX
geficrnu.relruo MHoro [po6neM, r'pe6y,rournx oco6oro u cl{creMHoro BHI'IMaHI1q.

floororrly Boflpoc noAroToB(r.t rpaMoTHbrx u aKTTTBHETX CO6CTBeHHI,IKOB B

MHofoKBaprr,rpHoM xrrJrr4ulnorra Qonge, cnoco6srrx sipQerrr,rnuo 3aHLIMaTbgs

Bo[pocaMl4ynpaBJIeHH'cBoI,IMHMyuIecTBoM'aKTytIJIeHAJIflI,lxpeuIeHI.I,qepe3
nacrpoilxy npo3paqHoro gsauNloAeficrsur' npexAe Bcero c ynpaBJLIOUI'IMI'I

opraHLI3aunrMLI.

cyulecrrenno, qTo B Ha6ope uprrMeHfleMbrx TexHoJrorufi 3HarII4reJIbHOe

Mecro orBeAeHo r,rMeHHO [paKTUKe npoBeAeHr.r, Meponp[rTr.rfi o6ulecrneunoro

XItJrr.rUIHOro KOHTpoJIt I{ aApeCHOrO KoHCynETHpOBaHH, XLITeJIefi EO npO6neMHEIM

BonpocaM xLIJILIIIIHo-KOMMyHanbHofi cQepH.

JWNs



Peaaugaqr,rq npoeKTa [o3BoJrHT He roJrLKo [oBEIcI{Tb xl'IJII'IU{HyIo

rpaMorHocrb co6crBeHHHKaM MHoroKBaprI,IpHbrx AoMoB, Ho I'I nplrAars nosrIfi
HMlyJrLc prBBrrrr.rrc fpax.uaHcKoro o6uecrsa B gToM MyHI{Iru[anbHoM

o6pasoaaxuu, craB orKpblToi Auaaorosoft nloulaAxoft AJUI Bcex ) {acrHuxoB

XI,IJII{IIIHO-KOMMYHAJIbH EIX OTHOIIIEHI,III.

fui Hac BaxHo, qro Ilo,u.qepxlrBaeMBILI HaMr,r npoeKT, rro cyrll,
[peAocraBJlrer nroArM Aonoagu'renrnnfi MexaHrl3M peaJrn3aul4l'I

rapaHTr.rpoBaHHblx 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficrofi @e4epaqllu [PaB H 3aKoHHbIx

r{HTepecoB e cQepe xunHIrIHo-roMMyHaIJIbHoro xogsfictsa H, qro ero KoMaHAa

upu no,qAepxxe @oHAa npe3lIAeHTcKI{x rpaHToB yxe I'IMeer noJIoxI'ITeJI6HLL

oflhrr [poBeAeHLIJI aHaJIorEr{HbIx Meponpnnufi He roJIbKo Ha reppl{Topull

MyHr{rluflurbHnx o6pa:oeaHufi naruefi o6lacnE, Ho u 3a ee npeAenaMl{.

C yrerona r{3JloxeHHoro, Aar'rLrHucrpaq}L 3al'IHTepecoBalra

peaJrr.r3allnu flpoerta u roroBa oKEL3arb KoMaHIe flpoerra
pyKoBoAI{TeJIeu O.C. Kanycrunulr unQopuauuou}rfo u opraHI'I3aIIuoHHyIo

[oAAepxKy, npeAocraBneHne cooTBercrBylouux norr.relqexufi c neo6xoAlllurrrra

o6opyAonauueM, An, ocyqecTBJreHu' [pocBeT[reJr6cKgx r{ r,rHbrx yeponpurrufi

flpoexra.

fflasa Ka,'raqeBcKoro

ropo.ucKoro nocereHllq ,(.B.CapuIven

a ycneruxoft
BO HIABE C
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40414з. волгоградская область, р.пСредНЯЯ АХТYба.JЛ.ЛеНИНа. 65. ТеЛ.(884479) 5-13-89

-6u*. 
(S84479) 5- 1 9-70 rа_srеdп@чоl gапеt,ru

от И,0/-/! xn r/*l
Руководителю проекта
О.С.Капустину

Президенту АНО ДПО <<Международ-

ная академия профессионЕrльного об-

р€вования)
С.А.Септарову
400074, г. Волгоград, ул. Щиолковско-
го, д.39, офис 100б

письмо подшржки

Ддминистрация Среднеахтубинского муницип€шьного района (далее -

Ддминистрачия) поддерживает реzlJIизацию проекта <Межрегионztпьный инсти-

тут обще.i"."""r" жилищных инспекторов и экспертов _ ресурснiш площадка

рь""r"" общественного жилищного контроля на территории регионов юга

bo..""n (далее Проект) и егО заявитеЛя дНО щIО <<Международн€ш академия

профессионrtльного образования), 
2о2огоду работупредложенный Проект позволит продолжить, начат},ю в,

no р*urrию общественного жилищного контроля в городском поселении р,п,

срелняя Ахтуба. собственникам многокварr"рr_:1}_ 
a":.o^:...:еобходима 

ком_

плексная поддержка в виде акту€шизации жилищных знаний, формирования

устойчивых навыков проведения общественных проверок, у{астия в вебинарах,

ВыеЗДныхПриеМных'крУГлыхсТолах'наПраВленныхнапоВышениекаЧесТВа
жилищно-коммун€шьных услуг. Проведение таких мерсlприятий, предусмот-

ренных Проектом, позволит повыситъ активностъ собственников многоквар-

тирных домов из числа 907 человек, только официutпьно зарегистрированных в

многоквартирном жилищном фонде р.п. Средняя Дхтуба, в управлении общим

имуществом своих домов,
Важно, что в наборе применяемых технологий есть |i:11,_зтy;11

"о"".i#i"".рТ.rр""rий^ 
общЪственного жилищноГО КОН'ЦРОЛЯ, РабОТа С ПОДГО-

снпе консvльти-жилищными инспекторами и адресное консульти-
товленными общественными жилищныМИ ИНgllЕКluРi1Мlа r/r 4ЛУv

рование жителеЙ по пробЛемныМ вопросаМ жилищно-коммуншIьной сферы,

Щля Алминистрации, существенно, что Проект предостав:1:: ::::""J::
,, on"#'i";#{};;#; p..i i 

"чии 
гар антир о в анн ых з ако н одател ьством Р о с -

л l_ л.^ л rrry, fiтIlттUА-

сийской Федерации прав и законных интересов в Ф,р, жилищно_

коммунЕUIьного хозяйства и, что его команда при поддержке Фонда президент-



ских грантов уже имеет положительный опыт проведения подобных мероприя-
тий.

Администрация заинтересована в успешной реализации Проекта и готова
окЕвать команде Проекта во главе с его руководителем Капустиным О.С. ин-

формационную и организационную поддержку, предоставление соответствую-
щих помещений для осуществления просветительских и иных мероприятий на
территории городского поселения р.п. Средняя

Глава Среднеахтубинского
муниципаJIьного раиона Н.Г. Патрин



A.tIMIrHIrcrPAulIfl CyPOBI{KIIHCKOTO
MyHI,IqTITIAJIbHOTO PAfr OHA
B oJIf orPaxcrofr on"ua.crla

Hr4Ha yJL, L. 64, r. UYPOBHKI'IHo, fpa.4cKas ooJlacTb,

Ter. /(f axc (8 4 47 3)9 -4 6 -23, E-mail : ra-sur@vol ganet' ru,

oKIIo 04024ni . Of PH | 023 40 5973 03 0, I,IHH/KrIrt3 43 003 05 2413 43 00 I 00 1

Pyxono4utenrc [poeKTa
O.C.Kanycutny

flpesu.ueury AHO [llO <MexAyHapolHat
aKaAeMuq npo$eccraoHaJlbHofo o6patonaunr>
C.A.Cenrapony

*/#z
Azlr'.14P4'AzO

[I4CbMO IOAAEPXKI4

AArunsucrparlur CypoeuxraucKoro MyHI,IqpInaJIbHoro pafioHa (auee

AAuunucrpaqux) noAAepXI4BaeT peaJII'I3alluro [poeKra <MeNperuouzutruuft HHcTI4Tyr

O6tqecreeuHblx XI4JII4IIIHbIX I4HCneKTopOB I4 3KCIIepToB - pegypcHat nnolqaAKa pa3BIaTHt

o6ulecrnenHoro xrrJrr.rnlgofo KoHTponfl Ha repplaroppln perlioHoB lora PoccutE> (aalee llpoexr)

r4 ero 3aflBlrrens AHO AIIO <MeNayHapoAHarr aKaAeMrrr npoSeccnouiulbHoro o6pa:onauur>.

llpe4noNennuft llpoerr ro3BoJrlrr npoAoJIXHrb, Hatlarylo s 2020 roay pa6ory no

pa3BI4TLIIo o6qecrseHHoro )KLIJII,IuIHoTo KoHTpons B IIoceJIeHI'IflX CyponurcraucKofo pafioHa'

Co6crseHunKaNa MHoroKBaprr4pHbrx AoMoB neo6xoAul,ta KoMIIJIeKcHat noAAepxKa B BI4Ae

aKryanr43allllu xg4lI4uIHbIX zaauuit, SopuuponaHur ycrofiuunsx HaBbIKoB npoBe.4eHl'It

O6UecrseHHbIx npoBepoK, yqacTLlfl n ae6uHapax' BbIe3AHbIx IIpI4eMHbIx, KpyrJIbIX 0TOJIaX,

HarrpaBneHHbrx Ha rroBbrureHHe Kar{ecrBa xIInI4uIHo-KoMMyHaJIbHbIX ycnyr. flpone4enl4e raKl4x

rapbrrp""tuft, npe4ycMorpeHHbrx llpoerrou, rro3BoJII4T IIoBbIcI4Tb aKTlIBHocrr co6creeHHI4KoB

MHoroKBaprqpHbrx AoMoB r43 qr.rcJra 1851 qeroeeK, ToJIbKo o$uunzulrno 3aperl4crpl{poBaHHblx B

MHorOKBapTI,IpHoM 6LIJII4UIH9M $ou4e r.CypOnuxI'IHO' B ynpaBIIeHI{ta o6Uravr I{My[I9CTBoM

CBOLIX,{,OMOB.

BaNuo, rrro B Ha6ope npr{MeHreMbrx rexHoJlorufi ecrr pa3BIdrI'Ie npaKTI4KI4 rIpoBeAeHI4s

IrepOnpumufi O6rqeCrseuHOrO rxIInLIuIHOTO KOHTpoJIt' pa6Ora C IIOAIOToBneHHIIMI4

o6uecrnenHbrMl4 xrrJrLrrIIHbIMI.r r.rHcrreKTopaMll LI aApecHoe KoHcynbrI'IpoBaHHe Nurelefi no

npo6reuurrM BonpocaM xI'IJIIIITIHo-KoMMyHanbuofi c$eprr'

[lr A4uuuucrpalll4l4, cyilIecTBeHHo' qTo flpoerr rpeAocTaBnseT nIoAflM

Ao[oJrHr.rre6nrrfi MexaHI,r3M peaJrr43arlrll{ rapaHTLIpoBaHHbrx 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccraftcroft

(De.qepaunra npaB r,r 3aKoHHbrx r4HTepecoB n c$epe xlInuIrIHo-KoMMyHaJIbnoro xogsficrBa H, qro

efo KoMaHAa IIpI4 noA.{epxKe @OH,Ua ilpe3I4AeHTcKI4X rpaHTOB yxe I'IMeeT noJIOXI4TeJIrultfi

orrbrr npoBeAeHus noAo6sltx rvteponpuxrraft .

AA1,ruuucrpaur4tr 3ar4HTepecoBaHa B ycneuruofi peanl'I3alrl4n llpoexra u roroBa oKasarb

KoMaHAe flpoercra Bo rJraBe c efo pyKoBoAr4Teleu Kanycrunnu O.C. opraHI43aIII4oHHyIo

noAAepxKy, npeAocTaBJreHr{e cooTBeTCTByrcuI4x norraeulesuil Nrfr ocyuIecTBJIeHI'Is

npocBerr.rreJrbcKr.rx rr r4Hbrx Meponpr4rruit sa reppllropl,Iu Cyponurl4HcKofo MyHI{III{nanbHoro

pafioua.

frasa Cyponuxl4HcKoro

I
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