
Развивая людей, развивать территории  

 
 

19 июня 2020 года 

Представление для партнёров 

Автономная негосударственная некоммерческая организация 

«Центр жилищного просвещения» с 2013 г. года ведёт работу по 

развитию территорий через развитие гражданских компетенций 

людей в жилищной сфере. В июне 2020 г. включена в реестр 

социально ориентированных НКО Минэкономразвития РФ. 

Наша цель – вовлечь людей в улучшение условий 

проживания в городе и на селе. наша задача – 

помогать в получении знаний, необходимых для 

этого. 

Организация является признанным лидером в сфере работы с 

жителями многоквартирных домов, разработке доступных для 

граждан курсов по вопросам управления многоквартирным домом, 

развития территорий, формирования и развития социальных 

сообществ на локальных территориях.  

Опыт партнёрства с грантополучателями. Обеспечение площадки и 

партнёрства в регионе (Калининградская область). Организуем 

мероприятия под ваши задачи. Предоставим местную команду. 

Рекомендуем проверенных подрядчиков. Напечатаем. Изготовим. 

Соберём аудиторию. Обеспечим освещение в СМИ и отчётность по 

вашему протоколу. 

Ответственное и результативное исполнение грантовых проектов. 

Отличная команда. Успешно реализуем грантовые проекты с 2014 

года. Имеем опыт работы с органами власти и местного 

самоуправления, хороших партнёров в профессиональной 

жилищной среде, свой волонтёрский корпус и профессиональную 

команду. 

Основные программы и проекты: 

«Мама Дома» - программа развития жилищной активности и 

профессиональной ориентации для домохозяек. 

Проекты:  
2015 - Разработка и апробация образовательной программы в 
сфере ЖКХ для молодых матерей без отрыва от семьи 

Грант Министерства социального развития и внутренней политики 
Калининградской области 

2016 – Проведение дистанционных информационно-
просветительских занятий по жилищному просвещению для 
женщин с детьми 

Грант Министерства строительства и ЖКХ Калининградской 
области 
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Лидер организации.  

Опыт руководства проектами  

с 2013 года. 

Член Общественной палаты 

Российской Федерации (ОПРФ) 

седьмого состава (2020), член 

Общественной палаты 

Калининградской области 

третьего и четвёртого составов, с 

ноября 2017 по март 2020 

Председатель Общественной 

палаты Калининградской области, 

сложение полномочий в связи с 

избранием в ОП РФ. 

Председатель общественного 

совета СНКО «Фонд капитального 

ремонта Калининградской 

области». 

Член межведомственной 

комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного 

проекта "Формирование 

комфортной городской среды"1  

Автор и соавтор просветительских 

курсов для жителей и 

методических публикаций2.  

Участник форума Baltic 

Development Forum (Копенгаген / 

Мальмё 2013).  

Эксперт форумов Сообщество 

СЗФО (Калининград 2018, 

 

1 Указ Губернатора Калининградской области от 28 февраля 2017 года N 16 
2 Книги и методические пособия (автор, соавтор): Что нам должны управляющие компании? ЖКХ для «чайников». Метод. 

пособие. 2018 М: Проспект. Общее собрание собственников помещений. Инструкция по применению. Метод. пособие 

2017 М: Проспект. Конкуренция на рынке услуг ЖКХ. Метод. пособие. 2016 М: Проспект. Как управлять многоквартирным 

домом. Методическое пособие. 2016 М: Проспект. Энергетическая эффективность как критерий результативности 

управления домом. Метод. пособие. 2014, Калининград, Совет Министров Северных стран. 

Ольга Аринцева 

http://nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=101
http://nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=101
https://www.h-manager.online/pustaya-stranica
https://www.h-manager.online/pustaya-stranica
https://www.h-manager.online/zapisatsya-na-besplatnyj-kurs
https://www.h-manager.online/grantodatelyam
https://www.h-manager.online/


 
2017-2018 – Молодые домохозяйки, как основа формирования 

социальных сообществ на локальных территориях 
Грант Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества / собственные средства 

2019-2020 – Серебряное добрососедство 
Грант Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества / собственные средства 

«Городской управдом» - программа информирования жителей 

Калининградской области по вопросам реформирования жилищно-

коммунальной сферы и формирования комфортной среды. 
2015 – Издание и безвозмездное распространение среди 
населения специализированной профессиональной газеты по 
жилищному просвещению 

Грант Министерства строительства и ЖКХ Калининградской 
области 

2016 – Формирование в Калининградской области 
интегрированной системы жилищного информирования и 
просвещения с использованием печатного СМИ 

Грант Министерства строительства и ЖКХ Калининградской 
области 

2017 – Информирование и просвещение граждан по 
направлениям приоритетных проектов в сфере ЖКХ и комфортной 
городской среды на базе специализированного печатного издания 

Грант Министерства строительства и ЖКХ Калининградской 
области / собственные средства 

2019 – Живая газета: читай-слушай-участвуй! Вовлечение 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях 
Калининградской области, в участие в программе «Комфортная 
среда» с использованием специализированного печатного 
издания 

Грант Министерства строительства и ЖКХ Калининградской 
области/ собственные средства 

Финансовая грамотность в ЖКХ – программа в рамках 

мероприятий по повышению финансовой грамотности населения 

Калининградской области 
2014 – Организация проведения курсов по вопросам финансовой 
грамотности в сфере ЖКХ, включая обучение тьюторов и 
мониторинг проведения обучения тьюторами 

Грант Министерства финансов Калининградской области/ 
собственные средства 

2015 – Организация проведения курсов по вопросам финансовой 
грамотности в сфере ЖКХ, включая обучение тьюторов и 
мониторинг проведения обучения тьюторами 

Грант Министерства финансов Калининградской области/ 
собственные средства 

2015 – Жилье: приобретение, владение, содержание 
Контракт Министерства финансов Калининградской области 

2016 – Повышение финансовой и предметной грамотности 
населения в сфере ЖКХ на базе специализированного печатного 
издания по жилищному просвещению 

Грант Министерства строительства и ЖКХ Калининградской 
области/ собственные средства 

2017 – Организация обучающих мероприятий по финансовой 
грамотности в области ЖКХ (тренинги) 

Грант Министерства финансов Калининградской области/ 
собственные средства 

 

Рады сотрудничать с вами! 

+7 906 2 392 779  

housmanager@gmail.com  

https://www.h-manager.online  

Архангельск 2019), Итоговые 

форумы "Сообщество" 2018, 

2020 г. Москва, Восточный 

экономический форум 

(Владивосток 2019). 

Эксперт проекта 

«Дальневосточный жилфин» 

Преподаватель по направлению 

ЖКХ, БФУ им. И. Канта 2016-

2019 г.г. 

Почётная грамота Министерства 

строительства и ЖКХ 

Калининградской области 2018.  

Благодарности: Полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в СЗФО 

2018; Общественной палаты РФ 

2017, 2018, 2019 г.г; 

Губернатора Калининградской 

области 2017, 2018; 

Калининградской областной 

Думы 2016; Городского Совета 

Калининграда 2016.  

Образование: Калининградский 

государственный университет, 

1994, учитель 

Программа подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного 

хозяйства РФ (2002), Зарубежная 

стажировка по направлению 

«Городской хозяйство» (2010, 

Австрия) 

Учебные поездки (Study Tours) по 

направлениям 

энергосбережения и 

энергоэффективности, 

проведению информационных 

кампаний среди жителей – в 

разные годы Финляндия, Швеция, 

Хорватия, Литва, Дания. 

Опыт сотрудничества с 

российскими и зарубежными 

партнёрами. 
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