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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО В СФЕРЕ ЖКХ 
Февраль 2023 г. – Июль 2024 г. 

 

ГРАФИК ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Февраль, апрель, июнь, 

сентябрь, ноябрь 2023 г.  

Январь, март, июнь 2024 г. 

8 лабораторных онлайн-занятий / обеспечивают обмен 

опытом, экспертное консультирование, индивидуальное 

наставничество для организации эффективной защиты прав 

жителей МКД и развития добровольчества в сфере ЖКХ. 

Апрель 2023 г. Онлайн программа повышения квалификации 

«Применение информационных ресурсов при 

консультировании по вопросам ЖКХ» 

Июль-Август 2023 г. Онлайн программа повышения квалификации «Медиация. 

Базовый курс» 

Октябрь 2023 г. Онлайн-программа повышения квалификации 

«Общественный жилищный эксперт. Базовый уровень»  

Декабрь 2023 г., февраль 

2024 г. 

2 вебинара в области профессиональной медиации. 

Февраль 2023 г. – Июль 

2024 г. 

Стажировка в приемных граждан, на горячих линиях по 

вопросам оказания услуг консультативной, юридической и 

медиативной помощи в сфере ЖКХ. Взаимодействие с 

наставником. 
По итогам успешного освоения программ участники получат удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Международная академия профессионального образования». 
 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

«ХАРТИЯ СОЛИДАРНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ»  

(круглые столы, тематические встречи, форум) 

Май 2023 г.  г. Симферополь, Республика Крым / круглый стол 

Май 2023 г.  г. Севастополь / круглый стол 

Июнь, октябрь 2023 г.  

Март, июнь 2024 г.  

Для всех желающих / 4 тематические онлайн-встречи 

«Актуально о ЖКХ»  

Июль 2023 г. г. Волгоград, Волгоградская область / круглый стол 

Сентябрь 2023 г.  г. Астрахань, Астраханская область / круглый стол 

Июль 2024 г. V Всероссийский онлайн-форум «Хартия солидарности в 

сфере ЖКХ» 
 

НКО могут стать участниками проекта «Всероссийская Хартия солидарности в сфере ЖКХ» под 

председательством Разворотневой С.В., заместителя председателя комитета Государственной Думы по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и получить подтверждающее удостоверение. 
 

ГРАФИК ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  

Май 2023 г.  г. Симферополь Республики Крым, г. Севастополь / 2  

Май 2023 г.  г. Севастополь / 2 мероприятия 

Сентябрь 2023 г.  г. Астрахань, Астраханская область / 2 мероприятия 

Апрель 2024 г. г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика / 2  

Май 2024 г. г. Элиста, Республика Калмыкия / 2 мероприятия 
Инфраструктурная практика организована для обмена опытом и развития компетенций представителей 

НКО по вопросам организации и проведения общественного жилищного контроля. Сначала 

прорабатываются вопросы деятельности НКО в качестве субъекта общественного жилищного контроля. 

При необходимости разрабатываются нормативные документы, обеспечивающие такую деятельность в 

соответствии с законодательством РФ. Практика проходит на территории деятельности НКО. 
 

  КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Телефон: 8 (8442) 52-93-22; 8937 561 26 56 
 


