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Исх. № 10 

«27» мая 2015 г.
Председателю Правления 

ВРОО «ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ» 
Т.В. Головачевой

На Ваш исходящий от 06.05.2015 г. № 6 Грибановское районное 

отделение ВРОО «Жилищный контроль» сообщает о принятии участия в 

«Меяедународном Дне Соседей» и проведении в пятницу 29 мая 2015 года 

праздника в многоквартирных домах, дворах, улицах городского и сельских 

поселений, и направляет план мероприятий.

Приложение: на 1 листе

С уважением,

Руководитель Грибановского 
районного отделения
ВРОО «ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ» ^ /и - /  Л.Н. Корнеева

Труфанова Е.А. 
8(47348) 3-07-34



План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 
«Международного Дня Соседей» 29 мая 2015 г. в Грибановском муниципальном районе.

№
п/п

Исполнитель Наименование мероприятий Время
проведения

1 Грибановское 
районное отделение 
ВРОО «ЖК»

Распространение информационных листов о празднике «Международный День 
Соседей» путем вывешивания на информационных стендах в общественных местах, при 
входе в подъезды МКД, в сети интернет (группа «Знамя труда», «Грибановка -- малая 
Родина» на сайте «одноклассники»)

до 27 мая

Уведомление глав сельских поселений о предстоящем «Международном Дне Соседей» 
и обеспечение их необходимой информацией, включая рекламные баннеры и плакаты в 
эл. виде.

до 27 мая

2 Грибановское 
городское поселение

«Пожми руку соседу» Участники акции встречают соседей в подъезде, во дворе или 
приходят в гости для того, чтобы пожать руку соседу, поздороваться и поздравить с 
праздником

29 мая

«Навести соседа» Актив дома или подъезда приходит в гости к одиноким или пожилым 
людям для того, чтобы оказать им внимание, поздравить с праздником и пригласить на 
общее мероприятие.

29 мая

«Изобрази свой дом» все желающие рисуют на асфальте картины, посвященные своему 
дому.

29 мая

«Соседский спорт» спортивные мероприятия между соседями 29 мая
3 Алексеевское с/п Шахматный турнир между соседями 29 мая
4 Болынеалабухское

с/п
«Спой с соседкой за столом»

5 Васильевское с/п Посиделки «Мечты сбываются» планирование благоустройства поселения 29 мая
6 Краснореченское с/п «Угости соседа» 29 мая
7 Малогрибановское

с/п
«Спой с соседкой за столом» 29 мая

8 Верхнекарачанское
с/п

«Соседские прогулки» 29 мая

9 Малоалабухское с/п «Помоги соседу» 29 мая


