16 февраля 2018, 13:25

«Школа грамотного потребителя»
утвердила план работы на текущий год

Состоялось заседание общественного совета партийного проекта «Школа
грамотного потребителя»
Региональный координатор партийного проекта Татьяна Дроздова познакомила всех
присутствующих с работой, проводимой в рамках проекта за прошедший год. Следует
отметить, что с этого года список целей и задач «Школы грамотного потребителя»
расширен за счет присоединения к ней проекта «Управдом». В связи с этим на первое
заседание в 2018 году общественный совет собрался в обновленном составе.
«География проекта в Калужском регионе расширяется. Все намеченные планы за
прошлый год выполнены. В рамках «Школы грамотного потребителя» прошли учебные
программы нескольких уровней, стационарные заседания, семинары, круглые столы и
индивидуальные консультации, мониторинги тарифов ЖКХ, состояния капитального
ремонта, установки газового оборудования и многое другое. Обучение прошли 4 выпуска –
впервые в Обнинске 2 набора слушателей, куда присоединились жители Жукова и
Малоярославца и традиционные 2 набора в Калуге», - подчеркнула Дроздова.
Кроме того, была отмечена активная работа проекта «Управдом». Как указал
заместитель министра строительства и ЖКХ в Калужской области Руслан Маилов,
Калужская область вошла в число 11 лучших регионов по участию в акции «День всеобуча
в сфере жилищно-коммунального хозяйства», которая заключалась в повышении
грамотности граждан в сфере ЖКХ, в частности, в вопросах управления
многоквартирными домами.

Членам общественного совета было предложено ответить на вопросы теста. В рамках
проекта в регионе уже проведено анкетирование собственников помещений в
многоквартирных домах. После подведения итогов станет ясно, хорошо ли
информированы данная категория граждан о законодательных возможностях проведения
онлайн-собраний, поддерживают ли они введение голосования с использованием
Интернет - информационных систем.
В ходе заседания члены общественного совета обсудили план работы на 2018 год.
Каждый участник внес свое предложение по пункту мероприятий. Среди намеченного участие в IV Всероссийском «Международном дне соседей», в акциях «Светлый подъезд»,
«День открытых дверей управляющих организаций». Кроме того, было предложено
провести круглый стол на тему «Необходимые методы энергосбережения. Современные
технологии и пути их внедрения». Также члены общественного совета планируют провести
открытые уроки ЖКХ в детских садах, школах, колледжах и институтах.
Подводя итоги заседания, Татьяна Дроздова поблагодарила всех присутствующих за
плодотворную работу и призвала активно работать в реализации партийного проекта.
«Качество жизни собственников жилья должно меняться в лучшую сторону, и мы должны
им в этом помочь», - резюмировала депутат областного парламента.
Всех желающих «Школа грамотного потребителя» приглашает к обучению.
Напомним, занятия в «Школе грамотного потребителя» в Калуге
проходят каждую среду в 18 часов по адресу: ул. Ленина, д.93, зал
«Циолковский».
С 20 февраля в 18 часов открывается новый набор слушателей в Обнинске
по адресу: проспект Маркса, д. 56 Обнинский Городской клуб ветеранов.

