ТЫлучше?
хочешь

?

Что ты
для этого

делаешь

жить

Заботишься о своих близких?
Следишь за своим здоровьем?
Занимаешься спортом и творчеством?
Ответственно выполняешь свои обязанности?

ПОДДЕРЖИВАЕШЬ чистоту
и порядок в своей усадьбе?
УЧАСТВУЕШЬ в уборке
и благоустройстве своего села?
ВНОСИШЬ посильный вклад
в ремонт библиотеки, клуба, школы?
ПРИНИМАЕШЬ участие
в строительстве и ремонте игровой
или спортивной площадки?

!

пора действовать,
чтобы жить лучше

Подробнее
здесь:
Алтайская краевая общественная организация «Поддержка общественных инициатив», тел.: 8(385-2) 53-35-97, 8-964-603-35-97, эл. адрес: akoopoi@mail.ru, сайт: www.poialtai.ru
Администрация Тимирязевского сельсовета Мамонтовского района, тел.: 8(385-83) 26-3-73, эл. адрес: perv@mamontovo22.ru
Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности» на средства гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
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Администрация Кубанского сельсовета Калманского района, тел.: 8(385-51) 26-3-43, эл. адрес: kubanssovet@yandex.ru
Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности» на средства гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
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Администрация Глушинского сельсовета Косихинского района, тел.: 8(385-31) 24-3-43, эл. адрес: adm-gluchinka@yandex.ru
Плакаты выпущены в рамках проекта «Будущее своими руками: от локальных мероприятий к системной деятельности» на средства гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

