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на № 18/2021 от «09» апреля 2021 г. 

 
О проведении  

Всероссийского субботника 

 

 

Главам муниципальных районов 
(городских округов) 

по списку 

 

Уважаемые Коллеги! 

 

В соответствии с письмами Минстроя России от 26.02.2021 г.                             
№ 7302-МЕ/11, 13.04.2021 г. № 15037-МЕ/11 необходимо обеспечить проведение 

во всех муниципальных образованиях, участвующих в рейтинговом голосовании 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда»  (далее – ФП ФКГС), 
субботников 24.04.2021 г. о которых необходимо проинформировать посредством 

размещения информационных материалов в средствах массовой информации, 
социальных сетях, на наружных рекламных носителях, досках объявлений, 
раздаточных материалах и в ходе проведения Всероссийского субботника 

обеспечить широкое информирование жителей о проведении рейтингового 
голосования с помощью привлечения волонтеров, размещения информации на 

наружных носителях, распространения соответствующих раздаточных 
материалов. 

Единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан по выбору 
общественных территорий, планируемых к благоустройству, размещена в сети 

интернет по адресу www.za.gorodsreda.ru посредством которой в период с 
26.04.2021 г. по 30.05.2021 г. будет проходить рейтинговое голосование по 

выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 г.  
В обязательном порядке в перечень территорий, участвующих в субботнике, 

необходимо включить общественные пространства, благоустроенные в рамках 
ФП ФКГС, обеспечить проведение культурно-досуговых мероприятий, 
воркшопов, обучающих мероприятий в рамках Всероссийского субботника, 

привлечь управляющие организации для проведения субботников во дворовых 
территориях. 
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Помимо уборки территорий, рекомендуется проведение мероприятий по 
благоустройству общественных и дворовых территорий, например, высадка 

деревьев, озеленение территорий, покраска уличной мебели, установка 
информационных табличек (щитов) (в соответствии с брендбуком ФП ФКГС , 

размещенным в сети интернет по адресу 
https://files.sberdisk.ru/s/7tQgMJsxN7s9bfS) на благоустроенных в рамках ФП 

ФКГС общественных пространствах с указанием информации о проекте и 
упоминанием ФП ФКГС и национального проекта «Жилье и городская среда». 

Отчеты о проведении Всероссийских субботников, которые должны быть 

проведены 24.04.2021 г., необходимо направить в департамент строительства, 
ЖКХ и ТЭК Костромской области на адрес электронной почты infcom44@bk.ru в 

срок до 27.04.2021 г. в соответствии с приложенной формой.  
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 
 

Директор департамента 
  

 [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 
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С.Н. Кралин  
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