
30 сентября 2014 года в 10.00 состоится открытие 

образовательного проекта «ШКОЛА ГРАМОТНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ» в конференц-зале Администрации 

Советского административного округа города Омска. 

Исполнителем проекта выступает Омское 

региональное отделение ВПП «Единая Россия» совместно с 

региональным отделением Всероссийского Совета местного 

самоуправления и Региональным центром общественного 

контроля в сфере ЖКХ в рамках партийного проекта «УПРАВДОМ» при поддержке 

муниципального, областного и Президентского грантов. 

Уполномоченные от собственников, председатели и члены домовых советов, 

представители ТСЖ в течение 6 месяцев бесплатно прослушают курс лекций специалистов-

практиков, которые непосредственно работают в сфере ЖКХ.  

Проект включает в себя лекционные и практические занятия (в том числе, выездные занятия в 

районах области). В ходе обучения осуществляется сотрудничество с экспертами и предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса, управляющими организациями, саморегулируемыми 

организациями, общественными объединениями потребителей услуг ЖКХ. Результаты такой 

подготовки слушателей уже нашли позитивное отражение в работе системы жилищно-

коммунального хозяйства на территории региона. Так, по завершении обучения в школе жителями 

города и области успешно организуются товарищества собственников жилья, выстраиваются 

конструктивные отношения с управляющими организациями, благоустраиваются придомовые 

территории. 

Реализация проекта «Школа грамотного потребителя» в 2014-2015 гг. пройдет по трем 

основным направлениям: 

I. «Школа Управдома-5» для 500 собственников многоквартирного дома. Проект 

рассчитан на 6 месяцев, включает в себя 23 дисциплины (обучение прошли уже 520 человек). 

Занятия будут проводиться в воскресные дни с 10.00 до 13.00. Начало занятий с 5 октября 2014 года 

в 10.00. 

II. «Школа ТСЖ» для 100 будущих председателей ТСЖ. Занятия по пятницам с 18.00 до 

21.00 и субботам с 10.00 до 13.00. Начало занятий 3 октября в 18.00. 

III. Тематический курс «Капитальный ремонт МКД» для 320 уполномоченных 

представителей собственников. Начало занятий 30 сентября в 11.30. 

IV. Курс для жителей Омской области по вопросам управления многоквартирным домом и 

участия в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Омской области в 2014-2015 гг. (26 муниципальных 

образований). 

Реализация данного проекта позволяет повысить информированность граждан в вопросах 

ЖКХ, способствует обеспечению контроля в данной сфере. 
 

Первая лекция «Практические рекомендации по организации работы со специальными 

счетами на капитальный ремонт МКД» состоится после открытия проекта в 11.30 в конференц-зале 

Администрации САО г. Омска. 
 

 Записаться на занятия можно по телефону: 977-106 

По вопросам реализации проекта Вы можете обратиться по телефону: 

с.т. 89136282358, Сокин Алексей Анатольевич,  

куратор регионального проекта «Школа грамотного потребителя», e-mail: sokin@bk.ru, 
 

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки (грант) в соответствии с 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 г. №11-рп и на основании конкурса, проведенного 

Региональной общественной организацией «Институт проблем гражданского общества. Используются средства областной 

поддержки в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п "Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" (далее – 

постановление № 25-п) и муниципальных субсидий на разработку и выполнение общественно полезных проектов на территории 

города Омска в 2014 году». 
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