
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

07.08.2019г.             г. Аксай № 216 
 

Об организации и проведении 

тематической акции, приуроченной ко 

«Дню флага» 

 

Руководствуясь распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 05.10.2018 года № 446 «Об утверждении плана мероприятий 

Волонтерского Центра при Администрации Аксайского городского поселения на 

2019 год», в рамках реализации муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Молодежь Аксая» и реализации мероприятия по формированию 

гражданских инициатив и социально-ответственных настроений в молодежной среде, 

– 

 

1. Провести акцию, приуроченную ко «Дню флага» при поддержке Волонтерского 

центра при Администрации Аксайского городского поселения. 

2. Утвердить положение о проведении акции, приуроченной ко «Дню флага» при 

поддержке Волонтерского центра при Администрации Аксайского городского 

поселения, согласно Приложения № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить смету расходов на проведение акции, приуроченной ко «Дню флага» 

за счет бюджета Аксайского городского поселения, согласно Приложения № 2 к 

настоящему распоряжению. 

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 

Бобкова Д.А. 

 

 

 

 Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                              А.М. Агрызков 

  

 

 
Распоряжение вносит: 

Общий отдел  



Приложение №1 

к распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от _________2019 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении тематической акции, 

приуроченной ко «Дню флага»» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и сроки 

проведения тематической акции, приуроченной ко «Дню флага» (далее - акция). 

2. Организация и проведение акции осуществляется Администрацией 

Аксайского городского поселения с привлечением участников Волонтерского 

Центра при Администрации Аксайского городского поселения (не более 10 

человек). 

3. Участниками акции могут стать жители г. Аксая. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью проведения акции является содействие в воспитании у молодежи 

уважительного отношения к государственным праздникам и символике Российской 

Федерации, развитии патриотизма и гражданского долга в молодежной среде, 

готовности к защите Отечества, а также в развитии любви к своему городу и 

профилактики экстремизма и межнациональной розни среди молодежи. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Акция состоится 22 августа 2019 г. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00 ч. 

 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 

 

Акция проводится волонтерами 22 августа 2019 года в городском парке (г. 

Аксай, пер. Парковый,2). Тематическая акция заключается в распространении 

сувенирной продукции, состоящей из миниатюры Российского флага (триколор), а 

также лент (триколор). Каждого участника поздравляют с праздником, 

рассказывают об истории Российского флага, о его значении в жизни и развитии 

государства. 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). По 

окончанию акции волонтерами и участниками акции выпускаются воздушные шары 

цвета российского триколора в небо. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Организация и проведение осуществляется за счет бюджета Аксайского 

городского поселения, предусмотренного в муниципальной программе «Молодежь 

Аксая». 

 

 

 

 

 
 

 

 


