
Уважаемый товарищ!

Хочу обратиться к Вам лично по   
исключительно важному вопросу, имеющему 
государственное значение. В 2018 году Самарская 
область станет одним из центров проведения 
чемпионата мира по футболу. Благодаря 
поддержке со стороны Президента России 
В.В.Путина мы имеем возможность направить на 
развитие нашего региона значительные ресурсы.

Качественное выполнение стоящих перед 
нами задач невозможно без активного участия 
в их решении сознательных, инициативных, 
неравнодушных граждан и общественных организаций.

Предлагаю Вам стать активным членом местных общественных советов, 
советов многоквартирных домов, местных ветеранских, женских или 
иных общественных организаций, чтобы, объединившись в единую 
команду, повысить контроль качества за деятельностью управляющих 
компаний, капитальным ремонтом многоквартирных домов, ремонтом 
внутриквартальных дорог, благоустройством дворов и решать другие 
важнейшие вопросы.

На встречах граждан будет подробно разъяснен порядок, согласно 
которому, в первую очередь, средства на благоустройство дворов должны 
направляться в микрорайоны, в которых жильцы объединены для 
решения общих проблем, вместе принимают участие в субботниках и 
других общественно значимых мероприятиях, работают над привлечением 
дополнительных средств и ресурсов. 

Надеюсь, что Вы проявите свою активную жизненную позицию и 
сможете привлечь к участию в благоустройстве дворов и домов как можно 
больше неравнодушных людей – друзей, соседей, коллег.

Кроме того, прошу Вас и Ваших знакомых принять участие в значимых 
для страны и области государственных праздниках и общественных акциях.

Ваше мнение будет учтено при оценке деятельности органов власти. 
Предлагаю Вам стать партнером в проведении реформы местного 
самоуправления, в результате которой власть должна стать доступной для 
каждого, кто разделяет ответственность за судьбу родного края и всей России.

Очень надеюсь на Вашу поддержку. 
С глубоким уважением,
Губернатор Самарской области                                                                     Н.И.Меркушкин 



Уважаемый товарищ!
Если Вы готовы откликнуться на обращение Губернатора Самарской области 

Н.И.Меркушкина и заявить о своем желании в составе команды Губернатора 
Самарской области принять активное участие в решении важнейших вопросов местного 
самоуправления, Администрация Губернатора Самарской области просит Вас заполнить 
данную анкету. Это необходимо для того, чтобы мы могли направлять Вам актуальную 
информацию. Принимая участия в опросах, Вы станете общественным экспертом, и Ваше 
мнение будет учитываться при подготовке важнейших решений.

Вы можете стать общественным лидером среди своих соседей и, проявив свои 
организаторские способности, войти в состав общественного совета микрорайона (дома), 
одной из общественных организаций. Мы готовы оказать Вам в этом всестороннее содействие.

При наличии адреса, электронной почты, номера мобильного телефона мы сможем 
постоянно поддерживать прямую связь и помогать друг другу в решении нашей главной 
задачи – сделать нашу жизнь более комфортной и благоустроенной.

Согласно ФЗ от 27.07.2006 ¹ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, любыми не запрещенными 
законодательством РФ способами, получение информации. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме.  

(Фамилия) (Имя) (Отчество)

Дата рождения:
(День. Месяц. Год)

Ваш адрес проживания:
(Городской округ (муниципальный район) (Район города)

(улица) (дом) (квартира)

Сотовый 8 8Домашний

Адрес эл.почты: @

(подпись)

Отметьте, в решении каких социально значимых вопросов Вы хотите участвовать:

Отметьте, какое количество жителей Вашего дома Вы можете организовать:

– Квартира (частный дом), ________ чел. – Многоквартирный дом, ________ чел.

– Квартирная площадка, ________ чел. – Улица (для малоэтажных домов), ________ чел.

– Подъезд, ________ чел. – (иное) _______ ________ ________, ________ чел.

Отметьте, вместе с какими местными общественными объединениями 
Вы хотели бы принимать участие в общественно полезной деятельности:

– Общественный совет района – Общественная  организация ветеранов 
(пенсионеров)

– Общественный совет микрорайона, ТОС – Общественная организация инвалидов

– Совет многоквартирного дома – Общественная организация женщин 
(женсовет)

 – (иное) 

«____» __________ 201__ года

 – Организация (участие) субботника

 – Организация (участие) в благоустройстве 
значимых мест на территории микрорайона

  Участие в управлении своим домом, контроле 
качества оказания услуг ЖКХ управляющей 
компанией

– Участие в общественном контроле  
качества ремонта внутриквартальных дорог

– Организация участия дома в конкурсах 
по благоустройству

– (иное) –


