
Создание группы контроля 

Первый шаг – разведка ситуации 

Для того, чтобы понять в какой ситуации вы находитесь, вы должны 

произвести разведку. Что для этого нужно сделать? А для этого надо все 

разузнать и выяснить по плану. 

 

1. Надо познакомиться с участковым и начальником полиции. 

Выяснить, где находится опорный пункт и где находится дежурное отделение.  

 

2. Обязательно нужно познакомиться с местной администрацией, 

представляющей исполнительную власть. Выяснить, кто такой ваш 

мэр/губернатор, как он выглядит и как к вам попал. Вместе с этим надо узнать, 

есть ли у вас органы местного самоуправления, и кто их представляет, кто 

решает ваши проблемы на месте. Есть ли домоуправление или домовой 

комитет, кто организует собрания жильцов дома. Все эти организации могут 

влиять на вашу жизнь, а вы об этом ничего не знаете. 

 

3. Выяснить какие программы социального развития и благоустройства 

территорий финансирует администрация и как получить деньги под такую 

программу. 

 

4. Узнать кто управляет ЖКХ на местном уровне? Выяснить бюджеты и 

систему платежей. (2.1 Федеральный уровень 2.2 Региональный уровень 2.3 

Местный уровень 2.4 Контроль со стороны жильцов). При этом надо учитывать, 

что контроль за деятельностью управляющих компаний (УК) в сфере ЖКХ 

осуществляется как на федеральном уровне, так и силами органов местного 

самоуправления. Определенные меры могут принимать и сами жильцы домов, 

обслуживаемых этими организациями. 

 

5. Нужно выяснить, кто находится в управлении образованием и 

медициной. Познакомиться с главврачом поликлиники, узнать кто он такой. 

Выяснить какие существуют в вашей местности больницы и какова работа 

скорой помощи. Выяснить связи поликлиники и участковых педиатров с 

органами опеки. Что касается образования, надо разузнать кто представляет 

департамент просвещения и отвечает за школьные программы, какие существуют 

связи между ними и директорами школ и детских садов. 

 

6. Нужно познакомиться с местными депутатами, выяснить, где 

находится ЗакСобрание – это представители законодательной власти, от 



которых тоже зависит организация вашей жизни. Нужно выяснить, кто конкретно 

и как именно представляет ваши интересы. 

 

6. Нужно осведомиться и найти местоположение отделения 

Следственного Комитета РФ в вашей местности, а также расположение 

прокуратуры и суда. Суд представляет судебную власть (мировой и 

районный/городской суды). Разобраться как они работают и какие функции 

выполняют, т.е. прояснить пределы их компетенции и режим работы. 

 

7. Выяснить, где находится налоговая служба, как она работает, 

постараться понять, что куда и откуда течет. Вполне уместно использовать 

информацию из Интернета. 

 

8. Выяснить какие нотариусы и юристы работают в вашей местности, 

насколько компетентно и успешно они выполняют свою работу. Разузнать есть 

ли какие-либо правозащитные организации или правозащитники, ведущие 

общественную деятельность индивидуально, а также как и кем они 

финансируются. 

 

9. Выяснить какова плотность населения в местности, где вы живете, в 

каком состоянии находятся деревни в округе, кому принадлежат земли, как они 

используются, в каком состоянии находится сельское хозяйство и 

промышленность. 

 

10. Актуально выяснить, какие есть в округе предприниматели и просто 

активные люди, в каком душевном состоянии они находятся – насколько 

адекватны. Параллельно стоит осведомиться, какие у них существуют проблемы 

– возможно, они станут вашими союзниками в решении общих задач. 

 

Учитывайте, что в каких-то случаях надо знакомиться лично, 

например, с участковым. Какую-то часть информации можно собрать через 

Интернет-ресурсы. 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! 

Выяснить, какие воинские части находятся в вашем районе и постараться 

установить с ними контакт. 

 

Военнокомандующие округами: 

Список командующих войсками военных округов и флотами (Россия) 

можно найти через сайт Википедии: 



https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_командующих_войсками_военных_ок

ругов_и_флотами_(Россия) 

 

Телефоны пограничной службы ФСБ: 

+7 (499) 322-30-47 - Москва и область 

+7 (812) 385-59-71 - Санкт-Петербург и область 

8 (800) 222-34-18 - Остальные регионы 

 

Телефоны командиров Росгвардии: 

Вневедомственная охрана: +7 (499) 673-20-30; 

"Горячая линия" Северо -Западного округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург): +7 (812) 610-33-73  

"Горячая линия" Южного округа войск национальной гвардии Российской 

Федерации (г. Ростов-на-Дону)  +7 (863) 232-85-79  

"Горячая линия" Приволжского округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации (г. Нижний Новгород): нарушение прав военнослужащих, 

коррупционные проявления:  +7 (831) 416-00-24; 465-69-89; 

"Горячая линия" Уральского округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации (г. Екатеринбург) +7 (343) 211-98-28  

"Горячая линия" Сибирского округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации (г. Новосибирск)  +7 (383) 220-06-60 

"Горячая линия" Восточного округа войск национальной гвардии 

Российской Федерации (г. Хабаровск) +7 (4212) 31-29-9 
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