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Положение об организации и проведении акции 
«Спасибо от депутата»

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении акции 
«Спасибо от депутата» (далее Акция) разработано в целях 
обеспечения прямой заинтересованности жителей города Ессентуки 
в улучшении условий  проживания на территории округа № 9, 
соблюдении чистоты и порядка.  

1.2. Участниками Акции могут стать жители, проживающие на 
территории избирательного округа № 9 города-курорта Ессентуки 
(далее – Округ), границы которого утверждены решением Совета 
города Ессентуки от 06 мая 2015 г. № 66 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета города – представительного органа городского 
округа город-курорт Ессентуки». 

1.3. Организатором Акции является депутат Думы города 
Ессентуки по одномандатному избирательному округу № 9, член 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  - Жаник Валерьевич Гончаров  (далее 
Организатор).

1.4. Проведение Конкурса осуществляется за счет личных 
средств депутата Гончарова Ж.В.

1.5. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и 
сроки проведения Акции.

⦁ Задачи Акции

⦁ Стимулирование социальной инициативы граждан;
⦁ Создание благоприятной городской среды, улучшение 

санитарного состояния и благоустройства территории округа № 9;
⦁ Укрепление гражданской ответственности;
⦁ Воспитание чувства патриотизма, любви к своему городу 

через организацию добрых дел.
⦁ Развитие и поддержка инициативы жителей в решении 

вопросов благоустройства.
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⦁ Цели Акции

⦁ Целью Акции является широкое привлечение жителей к 
определению направлений деятельности по благоустройству 
территории избирательного округа № 9 и их непосредственное 
участие в такой деятельности.

4. Условия и порядок проведения Акции

4.1. Акция проводится бессрочно.
4.2. Участниками Акции могут стать жители, проживающие на 

территории избирательного округа № 9 города-курорта Ессентуки.
4.3. Участником может стать как отдельный человек, так и 

инициативная группа людей. В этом случае бонусы начисляются 
инициативной группе.

4.4. Для участия в Акции необходимо провести благоустройство 
общественных территорий округа.

4.5. Прислать фото/видео отчет о проделанной работе на адрес 
электронной почты: devyatyiokrug@yandex.ru или WhatsApp                          
по тел.: 8-928-822-72-27, с указанием ФИО, адресов и контактных 
телефонов участников.

4.6. За каждое направление деятельности по благоустройству 
начисляется 1 бонус «спасибо».

4.6.1. Бонусная программа предусматривает 4 (четыре) уровня, 
организованных по прогрессивной системе (Приложение № 1):

- «СПАСИБО»;
- «БОЛЬШОЕ СПАСИБО»;
- «ОГРОМНОЕ СПАСИБО»;
- «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПАСИБО».
Наименование Уровня привилегий Перечень Привилегий

Уровень «СПАСИБО» 1 бонус = 100 руб.

Уровень «БОЛЬШОЕ СПАСИБО» 1 бонус = 300 руб.

Уровень «ОГРОМНОЕ СПАСИБО» 1 бонус = 500 руб.

Уровень «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПАСИБО» 1 бонус  = 1000 руб.

4.6.2 Описание привилегий, доступных участнику на каждом из 
уровней:
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4.7. Полученные бонусы фиксируются в таблице участников 
Акции (Приложение № 2) и по итогам проделанных работ 
накапливаются.

4.8. Бонусы могут быть потрачены на благоустройство 
территории округа. 

4.9. По усмотрению Организатора и согласованию с участником 
Акции бонусы могут быть потрачены иным образом.

⦁ Прочие условия Акции.

5.1. Участие в Акции является добровольным и означает полное 
согласие участников с настоящим Положением. 

5.2. Факт участия в Акции подразумевает, что участник Акции 
соглашается на предоставление своих персональных данных и их 
обработку Организатором Акции и уполномоченными ими лицами, 
которые могут быть использованы Организатором, в том числе для 
публичной демонстрации в СМИ в качестве информации, связанной 
с Акцией. 

Приложение № 1
к Положению об 

организации и 
проведении акции 

«Спасибо от депутата»

Действия, выполняемые 
Участником

Объем выполняемых действий Участником для 
присвоения уровня (основания для присвоения уровня)

СПАСИБО
БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО

ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ 

СПАСИБО
Незначительные работы на 
придомовой территории: уборка 
мусора, развешивание 
скворечников и др.

+

Благоустройство палисадников и 
клумб с установкой малых 
архитектурных форм, высадка 
деревьев и кустарников и др.

+

Покраска лавочек, элементов 
детских игровых площадок с 
участием до  5 человек.

+
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Организация субботника с 
участием 5-10 человек и более. +

Приложение № 2
к Положению об 

организации и 
проведении акции 

Таблица участников Акции «Спасибо от депутата»

№
п/п

ФИО 
участника

Адрес Контакты Количество 
бонусов

Примечание

1
2
3
…

«Спасибо от депутата»
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