Молодежный проект
«Все под контролем!»
Молодежная палата района Северное Тушино города Москвы

Целью проекта является привлечение молодёжи для контроля за
различными сферами общественной жизни людей, такие как
ЖКХиБ, потребительский рынок, экология и многое другое.
• По проекту из состава Молодежной палаты формируется рабочая группа, которая оперативно
осуществляет контроль, выявление точек соприкосновения интересов граждан по проблемным
вопросам. Рабочие группы осуществляют работу по направлениям, общение с гражданами,
органами власти и общественными организациями. Суть контроля –в самом названии проекта, а
именно привлечение молодёжи в систему взаимодействия жителей и власти.
• Таким образом молодые граждане получают возможность повлиять и развиваться в любой
выбранной сфере, ведь контроль – одна из функций управления.
• Цель проекта - формирование гражданской активности молодого поколения в сфере жилищнокоммунальных отношений и предприятий торговли и услуг
• Задачи проекта:
• 1. Содействовать повышению правовой культуры молодого и взрослого населения в области
жилищного законодательства.
• 2. Активизировать деятельность молодых инициативных людей в вопросах управления
многоквартирными домами.

Результаты проекта 2016 г.
Взаимодействие в сфере ЖКХиБ по организации линейного контроля по содержанию и
благоустройству дворовых территорий района и многоквартирных домов на базе
программы «Единый ситуационный мониторинговый центр»
 Обследовано состояние детских дворовых площадок (21 двор).
 Выявлено некачественное содержание дворовых территорий и детских площадок.
Информация предоставлена в управу района. По результатам обследований и обращениям
жителей произведен ремонт по адресам: ул.Планерная, д.5 (замена карусели), ул.Героев
Панфиловцев, д.12, корп.1 (ремонт городка), б-р Яна Райниса, д.4, корп.4 (замена
резинового покрытия), ул.Героев Панфиловцев, д.8 (ремонт МАФ и резинового покрытия),
ул.Туристская, д.33 (газон) и др.
 Контроль за уборкой дворовых территорий.

Планы по проекту на 2017 год
В сфере ЖКХиБ продолжится работа по организации линейного контроля
по содержанию и благоустройству дворовых территорий района и
многоквартирных домов, развитие дворового досуга для населения (обследование
состояния детских дворовых площадок, выявление некачественного содержания
малых архитектурных форм, выявление брошенных автомобилей во дворах домов,
контроль за уборкой дворовых территорий, обследование состояния
многоквартирных домов района и пр.).
В сфере потребительского рынка и услуг планируется
патрулирование территории района в составе мобильной
группы с целью выявления и ликвидации
несанкционированной торговли и др.

Мероприятия по реализации проекта на 2017 год
Аналитическая деятельность
• Социальный опрос по выявлению актуальных проблем по вопросам ЖКХиБ, а также в сфере
потребительского рынка и услуг.
• Мониторинг результатов реализации проекта, сопоставление с запланированным.
Просветительская деятельность
• Разъяснение порядка решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ в соответствии с жилищным
законодательством.
• Обучающие программы для молодых председателей Советов домов, Правлений ТСЖ: обучение
технологиям взаимодействия собственников и управляющих компаний.
• Разработка и целевое распространение тематических памяток, листовок: информирование жителей
с целью разъяснения жилищного законодательства.

Пропагандистская деятельность
• Публикации в социальных сетях рекламных материалов о проекте
• Проведение праздничных и спортивных детских и семейных мероприятий: организация досуга
детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, укрепление престижа семьи, улучшение
морально-психологического состояния граждан

