
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О проведении общественной 

волонтерской акции, приуроченной к 

«Дню флага»  

 

Руководствуясь распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 30.12.2016 года № 479 «Об утверждении плана мероприятий 

Волонтерского центра при Администрации Аксайского городского поселения на 2017 

год»», в рамках муниципальной программы «Молодежь Аксая», в целях развития 

патриотизма в молодежной среде города Аксая, развития позитивного отношения к 

воинской службе, готовности к защите отечества– 

 

1. Провести общественную волонтерскую акцию, приуроченную к «Дню 

флага» 

1.1. Установить дату и время акции: 22.08.2017г., с 10.00 до 12.00. 

1.2.  Установить место проведения акции: г.Аксай, пер.Парковый, 2 (городской 

парк) 

1.3. Привлечь к проведению акции не более 10 волонтеров. 

1.4. Назначить ответственным исполнителем: старшего инспектора общего отдела 

Ковалеву Ю.Е. 

2. Утвердить положение о проведении общественной волонтерской акции, 

согласно Приложения № 1.  

3. Утвердить смету расходов за счет бюджета Аксайского городского 

поселения, предусмотренного в муниципальной программе «Молодежь Аксая» , 

согласно Приложения № 2. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам 

Калинину О.А. 

 

 И. о. Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                                                О. А. Калинина  

 
Распоряжение вносит: 

Общий отдел  

15.08.2017 г. г. Аксай № 365 



 

Приложение №1 

к распоряжению Администрации   

Аксайского городского поселения 

от 15.08.2017 г. № 365 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общественной волонтерской акции, приуроченной к «Дню флага» 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Мероприятие проводится с целью пропаганды в целях развития патриотизма в 

молодежной среде,  готовности к защите Отечества, развитии чувства патриотизма и 

гражданского долга, развития любви к своему городу и профилактики экстремизма и 

межнациональной розни среди молодежи. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Акция состоится 22 августа 2017 г. 

Время проведения :  с 10.00 до 12.00 

 Место проведения: городской парк , г.Аксай, пер.Парковый, 2 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организация и проведение акции осуществляется Администрацией Аксайского 

городского поселения с привлечением участников  Волонтерского  центра при 

Администрации Аксайского городского поселения. 

Участники акции- жители города Аксай от 12 до 35 лет. Количество участников 

не ограничено. 

 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Суть волонтерской акции состоит в рассказе желающим об истории 

Российского флага, о его значении в жизни и развития государства. 

Всем проходящим в парке гражданам в возрастной категории 12-16 лет 

волонтерами вручается сувенирная продукция, состоящая из миниатюры 

Российского флага (триколор);  гражданам в возрастной категории 16-35 лет 

прикалывается лента (триколор). Определение возраста осуществляется визуально. 

Каждого участника поздравляют с государственным праздником и предлагают 

ему сфотографироваться для размещения фотографий в разделе «Волонтерское 

движение» на сайте Администрации Аксайского городского поселения.  

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Организация и проведение осуществляется за счет бюджета Аксайского 

городского поселения, предусмотренного в муниципальной программе «Молодежь 

Аксая».  



 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Главы  

Аксайского городского поселения 

от 15.08.2017 г. № 365 

 

Смета расходов 

 

Наименование Кол-во Стоимость (руб.) 

Приобретение 

ленты (триколор) 

100 м. 1500 

Приобретение 

флажков (триколор) 

50 шт. 1000 

Итого: 2500 

 

 

 

Начальник общего отдела Администрации  

Аксайского городского поселения             Л.В. Савельева 


