
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.03.2017 г.                                     г. Аксай                                            № 106 

 

 

О проведении волонтерской акции по 

сбору макулатуры 

 

В целях формирования экологической культуры и экологического 

воспитания населения Аксайского городского поселения и в рамках 

проведения объявленного президентов Российской Федерации В. В. Путиным 

«Года экологии», по инициативе депутата Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения А. А. Назарова, -  

 

1. Утвердить Положение о проведении волонтерской акции по сбору 

макулатуры (приложение). 

2. Провести волонтерскую акцию по сбору макулатуры на территории 

Аксайского городского поселения. 

3. Утвердить сроки проведения волонтерской акции по сбору макулатуры 

на территории Аксайского городского поселения: 

- с 03.04.2017 по 07.04.2017 гг. –информационные уроки, посвященные 

защите экологии; 

- с 17.04.2017 по 21.04.2017 гг. – сбор макулатуры. 

- с 21.04. 2017г. по 30.04.2017г.- подведение итогов. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

куратора волонтерского центра при Администрации Аксайского городского 

поселения Савельеву Л.В. 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                   А. В. Головин  

 

 

 
Проект вносит 

Волонтерский центр 



Приложение к распоряжению 

Администрации Аксайского 

городского поселения от  

От 30.03.2017 г. № 106-В 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения волонтерской акции по сбору макулатуры 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения волонтерской акции по 

организации сбора макулатуры на территории Аксайского городского 

поселения (далее -акция) определяет её цели, задачи и прядок проведения. 

1.2. Организаторы акции: депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения Назаров Артем Андреевич, волонтерский центр при 

Администрации Аксайского городского поселения 

                                

 

2. Цели и задач акции 

2.1. Целью проведения акции является  

 формирование экологической культуры населения Аксайского 

городского поселения; 

 усиление практического участия в экологическом воспитании 

подрастающего поколения; 

 предотвращение попадания отходов, пригодных для переработки, в 

окружающую среду. 

2.2. Задачи акции: 

 организация мероприятий по сбору макулатуры жителями Аксайского 

городского поселения. 

 вовлечение большего числа жителей города в экологическую 

деятельность. 

 

 

3. Участники акции 

 население Аксайского городского поселения. 

Руководство проведением акции возлагается на  волонтерский центр при 

Администрацию Аксайского городского поселения. 

 

 

5. Порядок проведения акции 

5.1. За период проведения акции  

- провести экологические уроки в учебных учреждениях, расположенных 

на территории Аксайского городского поселения (по согласованию), в ходе 

которых разъяснить порядок сбора макулатуры (раздельный сбор по видам 

макулатуры и ее плотности; сбор макулатуры производится в виде газет, книг, 



глянцевых журналов, бумаги, рекламных буклетов, картона. Макулатура не 

должна содержать бумажных салфеток, полотенец, одноразовой посуды, 

парафинированной и ламинированной бумаги, грязной, масляной бумаги, 

бумаги с металлизацией или водными знаками, самокопирующейся и 

самоклеящейся бумаги. Макулатура должна быть перевязана или уложена в 

коробки или мешки.) 

- разместить по городу объявления по проведению экоакции на 

территории города; 

- провести сбор макулатуры и обеспечить ее вывоз в пункт сдачи согласно 

графика).  

5.2. Пункты сбора макулатуры и график вывоза расфасованной 

макулатуры: 

-МБДОУ  детский сад № 2 «Буратино», 17.04.2017г. (ул.Маяковского, 15) 

-МБДОУ детский сад № 3 «Солнышко», 17.04.2017г. (ул.Ленина, 37а); 

-МБДОУ детский сад № 4 «Калинка», 17.04.2017г. (ул.Садовая, 29-а); 

-МБДОУ детский сад № 5 «Журавлик», 17.04.2017г. (ул.Революции, 60); 

-МБДОУ детский сад № 6 «Теремок», 17.04.2017г. (ул.Стекольная, 82); 

-МБДОУ детский сад № 11 «Красная шапочка»,17.04.2017г. (ул.Дружбы, 

3); 

-МБДОУ детский сад № 13 «Сказка», 17.04.2017г. (ул.Ленина, 36); 

-МБДОУ детский сад № 22 «Ромашка», 17.04.2017г. (ул.Маяковского, 10) 

-МДОУ детский сад № 35 «Ручеек», 17.04.2017г. (ул.Советская, 37); 

- МБДОУ детский сад № 37 «Звездочка», 17.04.2017г. (ул.Садовая, 37); 

 - АСОШ № 2, 18.04.2017г.(пр.Ленина, 17); 

- Лицей № 1, 18.04.2017г. ,(пр.Ленина, 17); 

 АСОШ № 1, 19.04.2017г. (ул.Гулаева, 129); 

 ПТУ -56, 19.04.2017г. (ул.Шолохова, 4); 

 АТТ , 19.04.2017г. (ул.Шевченко, 156); 

 АСОШ № 4, 20.04.2017г. (пр-кт Ленина, 39); 

 АСОШ № 3, 20.04.2017г. (ул.Гулаева, 299). 

5.3. Организаторы акции обеспечивают информационное сопровождение 

акции. 

 

6. Финансирование: 

Финансирование мероприятия не требуется. 

 

8. Подведение итогов акции 

8.1. Данное мероприятие не является соревнованием. 

8.1. Итоги акции (в виде информации о количестве собранной 

макулатуры) подводит волонтерский центр.  

8.3. По ходатайству организаций, являющихся пунктами приема 

макулатуры, возможно награждение наиболее активных участников, 

благодарственными письмами (в  случае, если участник не достиг 18-летнего 

возраста, он награждается похвальным листом).  



 


