КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ДВОР КРАСНОДАРА»

Конкурс «Лучший двор Краснодара» проводится
на территории муниципального образования город
Краснодар с целью популяризации партийного проекта
«Городская среда».
В рамках конкурса Координатор проекта
в Краснодарском крае в составе конкурсной комиссии
на местах оценивает дворовые территории, общается
с жителями многоквартирных домов и уполномоченными
собственников, рассказывает о преимуществах проекта,
порядке его реализации.
Подробнее на сайте:
1.

vtimofeev.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

24БЛАГОУСТРОЙСТВО.РФ —
САЙТ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ

На сайте размещена информация о вошедших в проект
объектах, о выделенных средствах, прописан алгоритм
участия в проекте, опубликованы контакты партийных
активистов проекта в каждом населенном пункте.
Публикуются новости проекта, видео и фото материалы.
Посетители могут оставить свой отзыв о реализации
проекта.
Подробнее на сайте:
1.

24благоустройство.рф

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ФЕСТИВАЛЬ «РЯБИНА FEST»

Проведен фестиваль пермских дворов «Рябина FEST».
Дети и взрослые могли сразиться в старые-добрые
дворовые игры: резиночка, цепи кованые, классики,
а также современные игры с мячом.
Кроме того, на фестивале выступили местные творческие
коллективы и работала ярмарка сельхозпродукции
фермерови ремесленников.
Однако главная задача фестиваля — подведение итогов
проекта «Городская среда» по благоустройству дворов
в Перми.
Подробнее на сайте:
1.

permkrai.er.ru

2.

permkrai.er.ru

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

КОНКУРС «НАШ ДВОР»

Проведен региональный конкурс архитектурнодизайнерских проектов детских игровых площадок
«Наш двор».
Победил студенческий проект «Мышиный двор». Он был
доработан специалистами архитектурно-строительной
компании «Архкуб» и выложен на сайте Приморского
регионального отделения Партии в свободном
для скачивания доступе.

Подробнее на сайте:
1.

primorsk.er.ru

2.

primorsk.er.ru

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА:
ДО И ПОСЛЕ

Белгородский партактив совершает итоговые выезды
во дворы с целью контроля за благоустройством
территорий на последних стадиях реконструкции.
На официальных страницах Партии в социальных сетях
Вконтакте (vk.com/edinayabelgorodchina), Facebook
(facebook.com/ERBelgorod/), Twitter (twitter.com/er_belgorod) и Одноклассники (ok.ru/group53230426914969)
активисты выкладывают фотографии дворов до и после
реконструкции под рубрикой «Городская среда: до и
после».
Подробнее на сайте:
1.

belgorod.er.ru

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ

«Молодая Гвардия Единой России» совместно
с региональным отделением Партии провела опрос
жителей по вопросам благоустройства дворов
и общественных территорий.
Акция прошла на улицах и центральных площадях пяти
муниципальных образований региона.
В ходе анкетирования волонтеры спрашивали
у граждан,знают ли они о том, что в области реализуется
федеральный партийный проект «Городская среда»,
направленный на благоустройство дворов
и общественных территорий.
Подробнее на сайте:
1.

hibiny.com

2.

youtu.be

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

В Тульской области ввели общественную должность
уполномоченного по партийному проекту «Городская
среда». В числе уполномоченных: председатели ТСЖ,
представители советов жителей многоквартирных домов
и просто активные жители.
Уполномоченные ведут разъяснительную работу среди
населения и контролируют ход работ.

Подробнее на сайте:
1.

tula.er.ru

2.

tula.er.ru

