
Лариса Маратовна ежегодно 

организует дворовые празднования 

Нового Года, Дня знаний, Дня 

физкультурника, Дня соседей 

международного Дня пожилых людей, 

Дня России и Дня города, приглашая 

всех желающих жителей близлежащих 

домов,. Так, в конце 2017 года было 
организовано празднование Нового года. Каждый ребенок был награжден

сладкими призами. Веселая музыка, задорный смех, аплодисменты привлекли 

много юных участников. Никто из присутствующих не пожалел, что в этот 

выходной день вышел на детскую площадку.

14 июня состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню России 
и Дню города.

Кроме того, в ближайшее время 

запланированы праздничные 

мероприятия, посвященные Дню 

знаний и Международному дню 

пожилых людей. Т акие 

мероприятия помогают жителям 

ближе познакомиться друг с 

другом, укрепить добрососедские 

отношения между домами, чтобы

впоследствии совместными усилиями решать актуальные проблемы в 
управлении своими домами.

Лариса Маратовна -  активный участник мероприятий, организованных 

центром местной активности Октябрьского района г. Кирова; семинаров по 

ЖКХ, лекции по правовой и финансовой грамотности. После каждого 

мероприятия доводит полученную информацию до жителей не только своего, но



и соседних домов, в результате чего собственники организует боле 

эффективное управление многоквартирными домами.

Весной 2018 года на территории Октябрьского района проходил 

благотворительная акция «Дарите книги с любовью», в рамках которой 

осуществлялся сбор книг, журналов, раскрасок, канцтоваров для детей-сирот 

школы-интерната п. Торфяной Оричевского района Кировской области и детей 

инвалидов, опекаемых региональной общественной организацией «Дорогой 

добра». Лариса Маратовна передала значительное количество книг для детей и 
подростков из личной библиотеки.

Лариса Маратовна ежегодно организует субботники по уборке 

придомовой и общественной территории, расположенной рядом с домом 

старается привлечь как можно больше жителей, научить подрастающее 

поколение заботиться о чистоте своего двора, своего города.

Лариса Маратовна -  один из самых активных членов общественного

совета 8 округа. Она активно участвует в работе совета, вынося на заседания

проблемные вопросы, важные для территории всего микрорайона:

круглосуточная торговля спиртными и спиртосодержащими напитками в жилых

домах, взаимодействие собственников многоквартирных домов с операторами 
связи (провайдерами).

В ближайшее время Лариса Маратовна планирует создать ТОС, который 

объединит 4 соседних дома: № ЮЗ, 101 по ул. Московской, № 4,6 по 

ул. Романа Ердякова. В планах активное участие в городских, областных и 

федеральных конкурсах и проектах для дальнейшего благоустройства и 
развития территории своего и соседних домов.

Ходатайствую о награждении Видягиной Ларисы Маратовны знаком 
«Общественное признание».
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