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Уважаемые коллеги! 
 

В период с 13 февраля по 14 апреля 2023 года ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

проводит Всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ» (далее – акция) в рамках 

реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Положение  

о проведении акции прилагается. 

Акция проводится в очном и онлайн-формате (тестирование граждан в 

онлайн-формате проводится с 13 февраля по 17 марта 2023 года). Для участия в 

акции в онлайн-формате необходимо пройти регистрацию и тестирование на 

портале «Школа ЖКХ» по ссылке в сети «Интернет»: https://life.er.ru. Тестирование 

можно проходить несколько раз. 

Обращаю Ваше внимание, что по итогам проведения онлайн-тестирования 

формируется «Рейтинг грамотности регионов в сфере ЖКХ». Рейтинг формируется 

исходя из количества граждан, успешно прошедших тестирование, разделенных  

на общее количество жителей региона (на основании данных Росстата).   

Прошу организовать проведение акции на территории муниципального района 

(городского округа) и обеспечить максимальное участие в онлайн-формате в акции 

представителей органов местного самоуправления района, городских и сельских 

поселений, а также жителей и до 13 марта 2023 года направить в комитет  

по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области сведения о количестве участников, успешно 

прошедших тестирование, по прилагаемой форме (информацию прошу направить в 

формате «Word» на электронную почту in_karpenko@lenreg.ru). 

 

Приложение: 1. Сведения об участии в акции, на 1 л. 

      2. Положение об акции, на 4 л. 

 

С уважением,      

Председатель комитета, координатор проекта                                              Л.В. Бурак  

  

 
Карпенко И.Н. (812) 539-50-47 
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Информация об участии во Всероссийской акции «Диктант ЖКХ» 

 

№ 
Муниципальный район 

(городской округ) 

Количество принявших 

участие в акции (чел.) 

Ответственное лицо 

(ФИО, должность, 

моб.тел.) 

1.     
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