
ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном празднике среди органов ТОС, ТСЖ (ЖСК),  

домовых комитетов, отдаленных городских микрорайонов 

«День соседей» в 2017 году 

 

Ежегодный праздник среди органов ТОС, ТСЖ (ЖСК), домовых комитетов, 

отдаленных городских микрорайонов «День соседей» (далее – праздник)   

проводится в целях содействия развитию и реализации потенциала 

территориального общественного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

 

1. Цели  и задачи праздника 

1.1. Цели проведения праздника: 

1.1.1. Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления как формы непосредственного участия населения в городском 

самоуправлении. 

1.1.2. Стимулирование самоорганизации населения для эффективного 

решения социальных проблем местного сообщества и повышения качества 

жизни населения города Слободского. 

1.2. Задачи праздника: 

1.2.1. Популяризация идеи социального партнерства и просвещение 

населения о значении и содержании инициатив по решению социальных 

проблем силами местного сообщества. 

1.2.2. Создание условий для реализации социальных инициатив жителей 

города. 

1.2.3. Обобщение и распространение опыта работы лучших ТСЖ, ЖСК, 

домовых и уличных комитетов города, стимулирование их работы, дальнейшего 

развития территориального общественного самоуправления на территории 

города. 

1.2.4. Объединение людей, живущих по соседству, улучшение 

взаимоотношений между ними, а также противостояние социальному 

безразличию в обществе. 



 

2. Сроки проведения праздника 

Праздник проводится 3 июня 2017 года. 

  

3.  Участники праздника 

Участниками праздника могут быть: 

3.1. Товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 

кооперативы, отвечающие следующим требованиям: 

- созданы в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществляют свою деятельность на территории города Слободского не 

менее одного года до даты подачи заявки на участие в празднике. 

3.2. Органы ТОС, домовые комитеты, отдаленные городские 

микрорайоны, отвечающие следующим требованиям: 

- осуществляют свою деятельность на территории города Слободского; 

- представлены председателем органа ТОС, домового комитета, 

старостой отдаленного городского микрорайона (физическим лицом). 

 

4. Условия участия в празднике 

4.1. Для участия в празднике необходимо в срок до 20.04.2017 направить в 

организационный отдел администрации города Слободского письменную 

заявку по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.319.  

4.2. Заявка должна содержать контактную информацию: 

4.2.1. Для органов ТОС, ТСЖ (ЖСК), домовых комитетов (приложение 

№1): 

 фамилия, имя, отчество председателя; 

 адрес; 

 контактный телефон; 

 количество членов; 

 названия запланированных праздничных мероприятий. 

4.2.2. Для отдаленных городских микрорайонов (приложение №2): 



 фамилия, имя, отчество старосты отдаленного городского 

микрорайона; 

 адрес; 

 контактный телефон; 

 численность населения отдаленного городского микрорайона; 

 названия запланированных праздничных мероприятий. 

4.3. После проведения праздника организаторам необходимо предоставить 

фото- или видеоотчет, отзывы участников праздника. 

 

5. Финансирование праздника 

5.1. Финансирование праздника осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальной подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации города Слободского от 30.12.2013 № 302 (с изменениями), 

муниципальной Программы «Развитие муниципального управления 

муниципального образования «город Слободской» на 2014-2019 годы», 

утвержденной постановлением от 31.10.2013 № 237 (с изменениями). 

 

                                                                            

 


