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Руководителю проекта «Институт 
общественных жилищных инспекторов 
и экспертов: реализация проверенных 
технологий, апробация новых 
форматов, тиражирование лучших 
практик на территории регионов юга 
России»
О.С. Капустину

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

Элистинское городское Собрание поддерживает реализацию проекта 
«Межрегиональный институт общественных жилищных инспекторов и 
экспертов -  ресурсная площадка развития общественного жилищного 
контроля на территории регионов юга России» и его заявителя АНО ДПО 
«Международная академия профессионального образования».

Заявителем Проекта в отношении активных собственников 
многоквартирных домов в г. Элисте осуществляется комплексная работа, 
направленная на развитие общественного жилищного контроля и 
общественного самоуправления в жилищной сфере.

Элистинское городское Собрание и органы местного самоуправления 
города Элисты заинтересованы в работе с командой Проекта в деле оказания 
содействия инициативным гражданам в вопросах эффективного управления 
своими домами.

У команды Проекта имеются наработанные практики, тиражирование 
которых на территории города Элисты позволит предоставить 
дополнительный механизм реализации гарантированных законодательством 
Российской Федерации прав и свобод в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Например, возможность подключения к бесплатным 
консультациям по вопросам ЖКХ в формате общественной приемной 39903 
человек, проживающих в многоквартирном жилищном фонде г. Элиста.
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Согласно предварительной договоренности открытие такой приемной 
планируется в городе Элисте при участии Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ.

Важным направлением в комплексе мероприятий Проекта на 
территории города Элисты является развитие молодежного направления 
института общественных инспекторов и экспертов в Республике Калмыкия 
путем вовлечения добровольцев Волонтерского центра Регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» по РК из числа студентов ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова» в мероприятия, 
направленные на развитие общественного жилищного контроля, и выражаем 
готовность в их организации и проведении.

Элистинское городское Собрание поддерживает идею моделирования 
ресурсной площадки института общественных жилищных инспекторов и 
экспертов, направленной на интеграцию лучших практик эффективного 
взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений для 
улучшения условий проживания, как значимой составляющей качества 
жизни людей и готово оказать команде Проекта во главе с Капустиным О.С. 
информационную и организационную поддержку в ходе реализации проекта.

С уважением,

Г лава города Элисты - 
Председатель Элистинского 
городского Собрания Н. Орзаев


