
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

28.02.2020 г.                                           г. Аксай                                                    № 41 

 

Об организации и проведении 

акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

 

В рамках реализации мероприятия «Популяризация здорового образа жизни 

молодых граждан» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая», на основании плана мероприятий Волонтерского центра при 

Администрации Аксайского городского поселения на 2019 год, утвержденного 

распоряжением Администрации Аксайского городского поселения от 05.10.2018 

г. № 446 «Об утверждении плана мероприятий Волонтерского центра при 

Администрации Аксайского городского поселения на 2019 год», - 

 

1. Провести акцию «Молодежь за здоровый образ жизни» при поддержке 

Волонтерского центра при Администрации Аксайского городского 

поселения. 

2. Утвердить положение о проведении акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни», согласно Приложения № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить смету расходов на проведение акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни» за счет бюджета Аксайского городского поселения, согласно 

Приложения № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Разместить информацию о проведении акции, на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего 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 _____________ г. № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профилактической акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и сроки 

проведения профилактической акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни» (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 дети дошкольного возраста, учащиеся 

образовательных учреждений, а также их родители. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Акция проводится с целью сохранения жизни и укрепления здоровья 

молодежи, повышения престижа здорового образа жизни в молодежной среде, 

борьбы с негативными явлениями в молодежной среде, пропаганды 

ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей среды, 

вовлечения подростков и молодёжи в социально значимую общественно 

полезную деятельность по профилактике табакокурения, алкоголизм и 

наркомании. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Дата проведения: 17 марта 2020 года; 

Время проведения: с 11.30 до 14.00 часов; 

Место проведения: –г. Аксай, пл. Ленина. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Акция проводится 17 марта 2020 года, по адресу г. Аксай, пл. Ленина. 

Организаторы готовят: 

 место проведения акции, украшают его шарами; 

 информационные плакаты и устанавливают их в месте проведения; 

 раздача сувениров (разноцветные шары), памяток («Молодежь за 

здоровый образ жизни», пропагандирующих здоровый образ жизни). 

17 марта 2020 года акция проводится на пл. Ленина, г. Аксай.  



 

Каждому участнику акции волонтерами вручается сувенирная продукция 

(информационная памятка для молодежи, пропагандирующих здоровый образ 

жизни и воздушный шарик). 

По окончанию акции фотографии участников акции будут размещены на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в разделе 

«Волонтерское движение. 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Организация и проведение осуществляется за счет бюджета Аксайского 

городского поселения, предусмотренного в муниципальной программе 

«Молодежь Аксая». 
 


