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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении общественной районной акции  

«Дружим дворами» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения общественной акции «Дружим дворами» (далее - Акция) на 

территории Пожарского муниципального района. 

1.2. Акция проводится в рамках Международного дня соседей 

(добрососедства) и проекта «Школа жилищного самоуправления: от 

управдома до общественного инспектора», реализуемого на территории 

Пожарского муниципального района общественной организацией «ОКО» 

Пожарского района (ОО «ОКО») при поддержке Фонда президентских 

грантов. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Целями Акции являются:  

- Создание мотивационных условий для развития добрососедства и 

совместного участия собственников в создании комфортных условий 

проживания в многоквартирных домах и благоустройстве своих придомовых 

территорий.  

- Воспитание у населения ответственного отношения к общему 

имуществу и стимулирование проявления инициативы по благоустройству 

придомовой территории; 

2.2. Акция нацелена на реализацию следующих задач: 

- Выявление и поощрение наиболее активных жителей дворов, домов, 

членов Советов МКД, внесших наибольший вклад в благоустройство и 

содержания домов и придомовых территорий 

- Развитие и поддержка творческой инициативы жителей, 

принимающих активное участие в благоустройстве и содержании 

многоквартирных домов и придомовых территорий в своих населенных 

пунктах; 

- Развитие культуры «добрососедства». 

 

3. Организаторы и партнеры Акции 
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3.1. Организаторами Акции является ОО «ОКО», на которую 

возлагаются следующие обязанности: 

- сбор и обработка заявок на участие в номинациях конкурса; 

- формирование оргкомитета Акции и организация ее работы; 

- награждение активных участников акции и победителей номинаций 

Грамотами и Дипломами. 

3.2. Со-организатором Акции выступает администрация Пожарского 

муниципального района.  

Со-организатор:  

- информирует жителей Пожарского района о порядке и условиях 

проведения Акции через публикации в районной газете «Победа» и 

размещение данного Положения на сайте администрации Пожарского 

района; 

- обеспечивает рассылку Положения о проведении Акции для глав 

администраций поселений Пожарского муниципального района; 

- участвует в работе оргкомитета Акции и награждении активных 

участников акции, победителей номинаций. 

3.3. Партнерами Акции являются ООО «Жилищная компания-1», ООО 

«Жилкомпания» и Единый центр поддержки собственников МКД в пгт 

Лучегорск (администрация Лучегорского городского поселения). 

3.4. Партнерами акции могут выступать:  

- администрации сельских поселений Пожарского района; 

- индивидуальные предприниматели, учреждения, организации и 

предприятия, чьи офисы расположены в зданиях МКД. 

3.5. Партнер имеет право:  

- участвовать в формировании призового фонда Акции;  

- участвовать и оказывать помощь участникам Акции в рамках 

возможностей своего предприятия/учреждения; 

- организовывать и проводить на территории своего поселения 

муниципальный конкурс «Дружим дворами»;  

 

4. Порядок и условия проведения Акции 

4.1. Дата начала Акции - 25 мая. Дата окончания - 20 августа 2018 года.  

4.2. Участие в Акции добровольное и бесплатное.  

4.3. Участниками могут быть Советы многоквартирных домов (актив 

дома) городского и сельских поселений Пожарского муниципального района. 

4.4. Акция проводится в три этапа: 

4.4.1. Заявки (приложение 1) на участие в Акции принимаются с 25 мая 

по 20 августа 2018 г. в электронном виде на электронную почту ОО «ОКО»: 

marinalifa@mail.ru, в письменном (печатном) виде в офисе ООО «Жилищная 

компания -1» по адресу: 4 микрорайон, дом 10. 

4.4.2. Работа оргкомитета по подведению итогов Акции проводится с 

23 по 27 июля и с 21 по 24 августа 2018г. 

4.4.3. Награждение победителей Акции состоится 29 августа 2018 года. 

mailto:marinalifa@mail.ru
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5. Номинации 

Акция проводится по следующим номинациям:  

5.1. Номинация «Добрососедство» 
Оценивается организация общего субботника по благоустройству, 

озеленению дворовой территории, праздника двора, а также истории и 

материалы о дружной жизни жителей близлежащих домов: общие 

субботники, пикники, посадки деревьев и прочие активности. 

5.2. Номинация «Лучший Совет дома» 
Оценивается вклад Совета в управлении МКД, его участия в 

муниципальных программах, уровень активности жителей в жизни дома, 

обустроенности двора, его озеленении, взаимоотношения жильцами дома. 

5.3. Номинация «Герой двора» 

Оценивается деятельность человека, влияющего на улучшение 

благоустроенности, экологичности, озеленения территории двора. 

5.4. Номинация «Дом моей мечты» 
Оценивается творческая инициатива детей, проживающих в МКД. 

 

6. Критерии оценки  
6.1. Критерии определения победителей в номинации 

«Добрососедство»: 

- участие населения в работе по благоустройству и озеленению 

дворовой территории, поддержанию чистоты и порядка, ремонту и 

сохранению спортивных сооружений, детских площадок, проведение 

субботников, проявление творческой инициативы в эстетическом 

оформлении двора; 

- участие максимального количества жителей в активной жизни двора: 

- организация работы с детьми и подростками, проведение культурно-

спортивных мероприятий для жителей.  

Максимальная оценка каждого критерия 10 баллов. 

6.2. Критерии определения победителей Конкурса в номинации 

«Лучший Совет дома»: 

- участие дома в энергосберегающих мероприятиях и программах по 

созданию комфортной среды в МКД; 

- наличие благоустроенных детских и спортивных площадок, парковок, 

новых зеленых насаждений, клумб. 

- уровень чистоты и порядка подъездов и двора; 

- поддержание добрососедских взаимоотношений между жильцами 

дома и соседних домов, управляющими организациями: совместные 

субботники, праздники. 

Максимальная оценка каждого критерия 10 баллов. 

6.3. Критерии определения победителей Конкурса в номинации «Герой 

двора»: 
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- вклад жителей или активистов двора, направленных на повышение 

уровня экологичности двора; 

- вклад жителей или активистов двора, направленных на повышение 

уровня благоустроенности и озеленения двора; 

- развитие института добрососедства 

Максимальная оценка каждого критерия 10 баллов. 

6.4. Критерии определения победителей в номинации «Дом моей 

мечты»: 

- творческая инициатива детей и подростков, проживающих в МКД; 

- участие детей и подростков в жизни дома; 

- проведение творческих конкурсов и праздников двора для детей и 

подростков. 

Максимальная оценка каждого критерия 10 баллов. 

 

6. Награждение 

         6.1. Награждение активных участников Акции и победителей 

номинаций состоится 29 августа 2018 года на заседании Единого центра 

поддержки собственников многоквартирных домов пгт Лучегорск. 

Победители награждаются Грамотами, Дипломами и призами. 

 

6. Контактные данные. 

Электронная почта: marinalifa@mail.ru  

Исполнитель: Лифанова Марина Васильевна, координатор Акции 

Контактный телефон: 8 924 2452520 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в акции «Дружим дворами» 

в номинации «_____________________________________________» 
(заполнить наименование номинации) 

Я (мы), 

(Ф. И.О членов совета/инициативной группы) 

Житель(и) двора по адресу: 

(адрес МКД, телефон) 

заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе «Дружим 

дворами». 

С порядком проведения Акции ознакомлен(ы) и согласн(ы). 

Мероприятия в рамках заявленной номинации 

состоится________________________________________________ 

Дополнительные материалы прилагаем (фото, видео и пр.)- 

________________(указать кол-во экземпляров) 

(описание деятельности, согласно требованиям номинации) 

 

 

Дата: 

Подпись: 

 


