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Высшим должностным лицам 
субъектов (руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
Российской Федерации 
(по списку рассылки)

В рамках реализации федерального проекта «Школа грамотного 

потребителя» (далее -  ШГП), организованного ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

совместно с Министерством строительства и ЖКХ России, 27 мая 2016 года 

планируется проведение II Всероссийской акции «Международный день 

соседей».

В 2015 году в акции приняли участие свыше 13 тысяч человек из 75 

регионов страны. Учитывая высокий общественный интерес, большое 

количество участников и внимания со стороны СМИ, было принято решение 

27 мая 2016 года силами органов государственной власти и гражданского 

общества организовать информационно -  просветительскую кампанию, на 

которой провести разъяснительную работу среди граждан о важности 

совместного (добрососедского) решения жилищных вопросов, а также 

организовать досуговые мероприятия с угощениями и культурной

программой. Аппарат Администрации 
Смоленской области
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В этой связи просим Вас поддержать проведение «Международного дня 

соседей» и дать поручение сформировать оргкомитет, включающий 

представителей высших исполнительных и законодательных органов субъекта 

Российской Федерации, регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

координаторов проекта «Школа грамотного потребителя», представителей 

органов местного самоуправления и бизнес-сообщества, институтов 

гражданского общества, СМИ, на заседании которого утвердить план - график 

проведения мероприятий и ответственных лиц, а также определить для 

взаимодействия с федеральным организационным комитетом ответственное 

лицо.

Информацию об участии субъекта РФ в акции «Международный день 

соседей» прошу направить до 30 апреля 2016 года по электронной почте 

shgp2014@mail.ru.

Подробная информация об акции и наиболее успешные формы 

проведения мероприятий будут размещаться на официальных сайтах 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также на сайтах 

www.npoeKTinrn.p6 и www.sosedi201 б.ги. Кроме того, планируется цикл 

репортажей в федеральных СМИ, посвященных «Международному дню 

соседей».

В случае необходимости, по всем вопросам обращаться к 

исполнительному директору ШГП Козлову Александру Михайловичу (8-968-

611-18-38).

С уважением,

Руководитель «Школы грамотного потребителя», 
Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ 
по жилищной политике и ЖКХ А.Г. Сидякин

Исп. Шарычева В.В. 
(495) 692 77 66
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