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ОСНОВЫ КОММУНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

 

В Тамбове прошел областной форум «ЖКХ — взгляд в будущее». 

Организаторами мероприятия стала администрация области, технический 

университет и региональная организация «Центр правовых технологий «Гражданский 

союз». В режиме дискуссионной площадки обсуждались проблемы развития 

коммунального хозяйства области, особенности формирование системы гражданского 

образования, технологии повышения правовой грамотности населения, вопросы 

защиты прав потребителей коммунальных услуг.  Форум собрал более ста 

участников. В их числе — руководители отраслевых управлений администрации 

области и муниципалитетов, представители общественных организаций и 

управляющих компаний, образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

кадров для сферы ЖКХ, студенты Юридического института ТГТУ. 

Форум проходил в два этапа. Сначала организаторы устроили 

ознакомительную экскурсию для изучения передовых технологий, реализованных на 

предприятиях коммунального хозяйства. Участники форума ознакомились с работой 

современной автоматизированной модульной котельной мощностью 4,2 МВт, которая 

была построена в 2013 году в Тамбове по адресу улица Советская, 89, побывали на 

блочной станции очистки воды методом озонирования в Котовске на улице 

Октябрьская, 48а. Благодаря современным технологиям жители города получают 

чистую воду которую можно пить без кипячения.  

После экскурсии состоялась практическая конференция «Повышение 

эффективности защиты прав потребителей коммунальных услуг». На пленарном 

заседании, прошедшем в актовом зале ТГТУ, говорилось о модернизации жилищно-

коммунального комплекса, необходимости подготовки кадров для правового 

обеспечения деятельности предприятий ЖКХ, перспективах развития гражданского 

образования в этой сфере, важности общественного контроля и формирования 

навыков правовой самозащиты граждан. С докладом «Подготовка кадров для 

правового обеспечения деятельности предприятий ЖКХ» выступил заведующий 

кафедрой «Трудовое и предпринимательское право» Юридического института ТГТУ, 

профессор, д.ю.н. Баев Валерий Григорьевич. В его выступлении было 

подчеркнута важность совмещения традиционных форм образования и 

технологий гражданского образования, направленных на широкий круг 

потребителей образовательных услуг. Только таким образом возможно создать 

новое качество общества, повлиять на уровень правовой культуры населения, 
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его гражданскую активность. Выступающий предложил подумать о 

сотрудничестве между органами публичной власти, НКО и вузами в сфере 

широкого правового просвещения граждан, правозащитной деятельности. 

Кроме того, такое взаимодействие существенно расширяет возможности 

вузовского образования, позволяя, например, студентам-юристам на 

качественно ином уровне формировать предусмотренные образовательными 

стандартами компетенции, получать опыт практической работы в сфере 

отраслевого законодательства.  

Директор ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский союз» рассказал о 

развитии в Тамбовской области системы гражданского образования. В частности, об 

образовательной программе «Защита прав потребителей коммунальных услуг», 

разработка и внедрение которой осуществляется совместно с органами публичной 

власти, заинтересованными организациями, Юридическим институтом ТГТУ.  По 

словам Сергея Николаевича Захарцева конечной целью разработки новых 

образовательных технологий и реализации таких проектов является формирование 

навыков правовой самозащиты потребителей коммунальных услуг, повышение 

эффективности функционирования коммунального хозяйства в целом.  

Представитель городской организации «Голос потребителя», Мира 

Константиновна Добрынина, говорила  о системе гражданского образования и 

контроля в сфере ЖКХ, основой которого должна стать инициатива населения.  

В процессе дискуссии, участники конференции договорились о совместной 

работе по формированию навыков правовой самозащиты потребителей 

коммунальных услуг, мероприятиях по общественному контролю, совместной работе 

по мониторингу правоприменения в сфере ЖКХ. 

 


