
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы  «Общественной приемной» 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, права, 

обязанности и организацию деятельности экспертов «Общественной приемной» для 

реализации мероприятий гранта Президента Российской Федерации № 18-2-012910 

«Правозащитный  центр «Живи Как Хозяин- все в твоих руках!»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правовой основой деятельности «Общественной приемной» являются: 

-         Конституция Российской Федерации; 

-         законодательство Российской Федерации; 

-         законодательство Республики Бурятия; 

-         настоящее  Положение. 

1.2. «Общественная приемная» не обладает статусом юридического лица, то есть не 

имеет самостоятельного баланса, счетов в банке, печатей и штампов, других признаков 

юридического лица. В связи с чем, Координатор и Эксперты «Общественной приемной» не 

вправе: 

- действовать от имени Общественной палаты Республики Бурятия и БРО РОО 

АЖПР; 

- использовать символы государственной власти Российской Федерации и 

Республики Бурятия; 

- выносить и обнародовать заключения об установлении фактов нарушения прав 

человека в сфере ЖКХ без согласования Руководителя проекта; 

- лично направлять официальные запросы в органы власти; 

- осуществлять посещения государственных учреждений с целью проверки их 

деятельности по обращению заявителя без согласования Руководителя проекта. 

1.3. «Общественная приемная» не является структурным подразделением Аппарата 

Общественной палаты Республики Бурятия и БРО РОО АЖПР, и действует на 

общественных началах. 

1.4. Организацию работы «Общественной приемной» на безвозмездной основе 

осуществляют члены группы Общественного контроля в сфере ЖКХ «Домовой совет» при 

Общественной палате Республики Бурятия (утверждена Советом Общественной палаты 

Республики Бурятия от «24» апреля2017 г.) и исполнители гранта Президента Российской 

Федерации № 18-2-012910 «Правозащитный  центр «Живи Как Хозяин- все в твоих руках!» 

(далее -эксперты) в соответствии с графиком приема граждан по проблемам в сфере ЖКХ. 

1.5. За организацию работы «Общественной приемной» отвечает Координатор 

гранта Президента Российской Федерации № 18-2-012910 «Правозащитный  центр «Живи 

Как Хозяин- все в твоих руках!» Капорская Татьяна Георгиевна. 

1.6. График приема граждан в «Общественной приемной» согласовывается с 

Аппаратом Общественной палаты Республики Бурятия и БРО РОО АЖПР, который   

является неотъемлемой частью Договора об аренде помещения для проведения бесплатного 

приема граждан по проблемам в сфере ЖКХ. 

1.7. Организация  деятельности «Общественной приемной» осуществляется в 

рамках договора с Общественной палатой Республики Бурятия и  Календарного плана 

мероприятий инициатора гранта Президента Российской Федерации № 18-2-012910 

«Правозащитный  центр «Живи Как Хозяин- все в твоих руках!». 

 

  



2. Цели и задачи «Общественной приемной» 

 

2.1. «Общественная приемная» создается в целях: 

- оказания консультативной помощи гражданам по вопросам восстановления 

нарушенных прав и свобод в сфере ЖКХ Республики Бурятия; 

- установления взаимоотношений между органами власти, гражданами, надзорными 

органами, управляющими и ресурсоснабжающими организациями для оперативного и 

эффективного решения проблемы гражданина и собственника многоквартирного дома в 

сфере ЖКХ. 

2.2. Основными задачами «Общественной приемной» являются: 

- оказание адресных и бесплатных консультаций жителям и собственникам 

многоквартирных домов в Республике Бурятия (ветераны, пенсионеры, малообеспеченные 

граждане, инвалиды, молодые семьи и женщины, находящиеся в декретном отпуске), 

обратившимся с жалобами по проблемам ЖКХ в «Общественную приемную»; 

- проведение анализа характера жалоб и обращений граждан, выработка 

предложений по совершенствованию деятельности по защите прав и свобод человека в 

сфере ЖКХ с их последующим направлением в адрес: правительства Республики Бурятия, 

министерства  строительства и модернизации ЖКХ Республики Бурятия, Народный Хурал 

Республики Бурятия, ГЖИ Республики Бурятия, МЖИ г. Улан-Удэ, Уполномоченного по 

правам человека в Республике Бурятия, Общественную палату Республики Бурятия, 

прокуратуру Республики Бурятия и другие органы власти по их принадлежности в 

соответствие с обращениями граждан; 

- организация и проведение мероприятий просветительского характера по вопросам 

прав и свобод  человека, форм и методов их защиты в сфере ЖКХ. 

 

3. Права и обязанности «Общественной приемной» 

 

3.1. «Общественная приемная» имеет право на безвозмездной основе: 

3.1.1. Осуществлять прием и устное консультирование граждан по вопросам защиты 

их прав и свобод в сфере ЖКХ; 

3.1.2. Оказывать помощь гражданам в подготовке обращений в государственные 

органы, органы местного самоуправления, а также исковых заявлений в судебные органы; 

3.1.3. Готовить обращения по жалобам граждан, поступившие в «Общественную 

приемную» и требующие вмешательства Уполномоченного по правам человека в 

Республике Бурятия, в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, ГЖИ Республики Бурятия, МЖИ г. Улан-Удэ, Общественную палату 

Республики Бурятия, прокуратуру Республики Бурятия, с приложением своих 

рекомендаций по существу вопроса и представлять их руководителю  гранта Президента 

Российской Федерации № 18-2-012910 «Правозащитный  центр «Живи Как Хозяин- все в 

твоих руках!» 

3.1.4. Руководитель гранта Президента Российской Федерации № 18-2-012910 

«Правозащитный  центр «Живи Как Хозяин- все в твоих руках!» Думнова Татьяна 

Гавриловна вправе привлекать к приему граждан в «Общественную приемную» на 

общественных началах юридические и физические лица. 

3.2. Эксперты, которые проводят прием граждан в «Общественной приемной»,  

обязаны регулярно подводить итоги своей работы:  

еженедельно  представлять отчет в письменном или электронном виде, материалы 

видео-, фотофиксации с приложением «Карточек личного приема» за подписью 

Координатора, который формирует сводную базу данных, обратившихся граждан в 

«Общественную приемную»,  сводный общий отчет, готовит Акт выполненных работ 

Экспертом в «Общественной приемной»  и направляет его Руководителю проекта. 

Отчет должен содержать данные и информацию о: 



- количестве обращений граждан, систематизированных по проблемам ЖКХ; 

-количестве обращений, подготовленных для направления: Уполномоченному по 

правам человека в Республике Бурятия, в Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, ГЖИ Республики Бурятия, МЖИ г. Улан-Удэ, Общественную 

палату Республики Бурятия, прокуратуру Республики Бурятия, с приложением своих 

рекомендаций по существу; 

- анализе и результатах в оказании помощи заявителям в написании обращений в 

государственные органы власти, органы местного самоуправления, исковых заявлений в 

суд; 

- ином виде деятельности в «Общественной приемной»  в рамках целей и задач ее 

деятельности и KPI  в соответствии с Договором грантополучателя и  Фондом 

Президентских грантов. 

4. Организация деятельности «Общественной приемной» 

 

4.1. Возглавляет «Общественную приемную» Координатор проекта, назначаемый и 

освобождаемый приказом Руководителя проекта. 

4.2. Координатор «Общественной приемной» осуществляет текущее руководство и 

несет ответственность за организацию работы «Общественной приемной», прием граждан 

в соответствии с графиком работы и подготовке аналитической отчетности и Актах 

выполненных работ. 

4.3. Эксперты « Общественной приемной» не вправе: 

- использовать данные, полученные от граждан на личном приеме в  «Общественной 

приемной»  в личных интересах, интересах политических партий, общественных, в том 

числе, религиозных объединений; 

- делать публичные заявления от имени грантополучателя и Общественной палаты 

Республики Бурятия. 

 

5. Ключевые показатели деятельности «Общественной приемной» 

 

По окончанию реализации проекта «Правозащитный  центр «Живи Как Хозяин- все 

в твоих руках!», получивший  грант Президента Российской Федерации № 18-2-012910, 30 

ноября 2019 г.:  

- 100 гражданам будут оказаны  адресные, бесплатные консультации для защиты 

прав и отстаивания интересов: ветеранам, пенсионерам, малообеспеченным гражданам, 

инвалидам, молодым семьям и женщинам, находящихся в декретном отпуске в сфере ЖКХ; 

 - Для 50 граждан: ветеранам, пенсионерам, малообеспеченным гражданам, 

инвалидам, молодым семьям и женщинам, находящихся в декретном отпуске будут 

представлены юридические услуги по правозащитной деятельности на льготной основе для 

сопровождения в судебных органах и надзорных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение отредактированного варианта  

от «12» февраля 2019 г. 

Приложение №2 к приказу БРО РОО АЖПР 

от «19» ноября 2018 г. 

 

Карточка №____от «____»________2019 г. 

личного приема гражданина в « Общественной приемной» ПЗЦ ЖКХ 
 

 Ф.И.О. 

гражданина:__________________________________________________________________ 

 Почтовый адрес* (электронный 

адрес):________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Номер телефона**: _________________________ Соц.статус: пенсионер, малоимущий, 

многодетная мать, инвалид, безработный, по уходу за детьми (нужное подчеркнуть) 

Место личного приема: Общественная палата Республики Бурятии, каб.110, иное 

помещение 

____________________________________________________________________ личный 

прием ведут :  БОДИЕВ Б.А, НАДЕЖИН В.С. (нужное подчеркнуть) 

Содержание устного обращения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Повторность обращения: 

да/нет___________________________________________________________ 

Содержание принятого решения по обращению гражданина: 

1. Дан устный ответ (разъяснение): 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Принято письменное обращение гражданина. Всего листов: 

________________________________________ 

3. В рассмотрении обращения отказано по основаниям: не предоставления документов 

экспертам, 

не по теме обращения в ПЦ ЖКХ, 

иное___________________________________________________ 

4. Принято иное решение (даны поручения, срок исполнения): 

_____________________________________________________________________________ 

эксперт Проекта                                                                   ______________________                           

(Надежин В.С.) 

 

юрист, заместитель руководителя Проекта                    ______________________ 

(Бодиев Б.А.) 

 



5. Контроль за исполнением 

  

 Дата 

передачи 

исполнителю 

Кому направлено Примечания 

   

   

   

   

   

Содержание  (результат рассмотрения): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

К Карточке №____от «____»______2019 г. приложены: заявление гражданина, ответы 

от (указать), судебные решения, аудиофайлы, фото и др.(указать) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Отметка о направлении письменного ответа гражданину: 

_____________________________________________________________________________

________ 

 Отметка о снятии с контроля: 

_____________________________________________________________________________

___________Координатор Проекта ________________ (Капорская Т.Г)    

 <*>  Заполняется  для направления письменного ответа гражданину на обращение или 

запрос либо для уточнения содержания запроса. 

<**>  Заполняется для направления письменного ответа гражданину на запрос либо для 

уточнения содержания запроса. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных гражданина 

Я, _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных данных", 

зарегистрирован___ по адресу: 

_________________________________________________________________________,документ, 

удостоверяющий личность: 

_________________________________________________________________________ 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе) 

на обработку моих персональных данных, а именно: почтовый адрес, номер телефона 

________________________________________________________________  

(указать перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие субъекта персональных данных) 

то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

«___"______________ ____ г.  Субъект персональных данных: 

 __________________/________________________ 

(подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 
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