


дальнейшего развития  территориального  общественного  самоуправления  

на  территории города; 

- объединение  людей,  живущих  по  соседству,  улучшение 

взаимоотношений  между  ними,  развитие  традиций добрососедства,  

противостояние  социальному безразличию в обществе; 

- создание атмосферы предпразднества, стимулирование активного 

участия жителей в подготовке и праздновании Дня города Починка. 

 

2. Сроки проведения. 

Праздничные мероприятия «День соседей»  проводятся  с 08 августа 

(понедельник), по 12 августа (пятница). 

 

 

3. Место проведения. 

Местом проведения являются площадки (пятачки) во дворах 

многоквартирных домов, площадки, места отдыха на улицах, дворы частных 

домов. 

 

4. Участники. 

Участниками праздника могут быть: 

4.1.  Товарищества  собственников  жилья,  отвечающие следующим 

требованиям: 

- созданы в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществляют свою деятельность на территории города Починка не 

менее одного года. 

4.2.  Органы  ТОС,  домовые  комитеты, городские микрорайоны, 

жители многоквартирных домов, собственники частных домов, отвечающие 

следующим требованиям: 

-  представлены  председателем  органа  ТОС,  домового  комитета, 

представителем городского микрорайона (физическим лицом). 

 

5. Условия участия в празднике. 

5.1. Для участия в празднике необходимо в срок до 29.07.2022 г. 

направить в МБУК «РКДЦ»  письменную заявку по электронному адресу:    

rkdc15@meil.ru тел. МБУК «РКДЦ» 8 (48149) 4-11-89,   4-29-52 

5.2. Заявка должна содержать контактную информацию: 

Для  органов  ТОС,  домовых  комитетов: 

 - фамилия, имя, отчество председателя; 

 - адрес; 

 - контактный телефон; 

 - количество членов; 

 - место, отведенное для проведения праздничного мероприятия. 

Для отдаленных городских микрорайонов:  

- фамилия,  имя,  отчество  ответственного представителя  отдаленного  

городского микрорайона; 



- адрес; 

- контактный телефон; 

- численность населения отдаленного городского микрорайона; 

- место, отведенное для проведения праздничного мероприятия. 

5.3. После проведения мероприятия организаторам необходимо 

предоставить фото- или видеоотчет, отзывы участников праздника. 

 

6. Этапы организации и подготовки. 

6.1. Со стороны организаторов: 

- организаторы после получения заявок в установленные сроки, 

определяют количество праздничных площадок (пятачков) на территории 

городского поселения; 

- составляют график, в котором указана дата и время проведения 

мероприятий;  

- информируют об установленных датах, площадках население через 

афиши, в СМИ, в социальных сетях. Участников, подавших заявки об 

участии информируют лично; 

- определяют на территории города несколько праздничных площадок, 

на которые установленную дату, время, для поздравления жителей приезжает 

творческая группа МБУК «РКДЦ» в составе солистов, ведущего, аниматора 

для детей.  

6.2. Со стороны участников: 

- участники организуют и благоустраивают площадку, на которой 

планируется провести мероприятие (организуют лавочки, стулья, столы, 

украшение территории); 

- организуют общее чаепитие, застолье, на котором можно провести 

конкурс на лучший пирог, лучшее блюдо и т.п.; 

- председатели ТОСов, активисты заранее проводят мониторинг с 

целью выявления лиц среди соседей, которых можно поощрить: самого 

старшего юбиляра, самого молодого юбиляра, молодую семью или самого 

ответственного соседа и т.п. (на усмотрение участников). 

- участники готовят поздравление городу и соседям в любой 

предпочтительной из предложенных форм: 

- плаката или стенгазеты; 

- творческого поздравления (например, стихотворения о Починке, 

песни,  поздравительной речи); 

 - изготовление атрибутики «День соседей» для совместного фото 

(элементов костюмов, надписей, объемных фоторамок и прочее по желанию). 

 

7. Финансовые, технические и иные условия. 

7.1.  Финансирование: 

- со стороны организаторов  осуществляется  за  счет  средств, 

предусмотренных  в  бюджете  города  в  рамках празднования Дня города 

(выезд творческой группы). 



- со стороны участников осуществляется за собственные добровольные 

взносы (организация чаепития, поощрительные призы для возможных 

награждаемых жителей или букеты). 

7.2. Техобеспечение. 

- со стороны организаторов  предусмотрена переносная озвучивающая 

аппаратура, которую устанавливают на площадке.  

- со стороны участников – организация подключения к точке 

электропитания. 


