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�ϭϬ 

hƉĐŽŵŝŶŐ��ǀĞŶƚƐ  

:ƵůǇ 

:ƵůǇ�ϰƚŚ�ϭ͗ϬϬ�WD��ŽŽ-�ĂŚ�WĂƌĂĚĞ 
���������� �������� ���� ������ǡ� ���� �������� ��� �������
�������� �����Ǥ� ������ ���� ���� ������� ���������� ���� ���
��� ������ ����� ����ǡ� �������� ���� ����� ��Ǥ� ����� ����Ǧ
��������� ���Ǥ� tŚĞƌĞ͗� ůŝŶĞƵƉ� ŶŽŽŶ� ŽŶ� WĂƌŬ� ^ƚ� ;ĂůŽŶŐ�
'ŽŽĚĂůĞ�WĂƌŬͿ͕��ŽůƵŵďƵƐ 
 
:ƵůǇ�ϱƚŚ͗�ϭϬds�Θ�DĞƚƌŽWĂƌŬƐ�KƵƚĚŽŽƌ��ĚǀĞŶƚƵƌĞ 
ͻ���-�Ͷ��ǣ����������������������������������������������
������Ǩ� ������ �������� � ��� ���� �����ǡ� ��������� �� �����
����ǡ� ����� �����ǡ� ����� ��������ǡ� � �������ǡ� ����� �������ǡ�
���� ����� ��� ������ �������� ����������Ǩ� �������� ͳͲ� �����
������������������������������������������Ǥ 
�����ǣ� ���� �������� ������� ����ǡ� ���������� ������
����ǡ�������������ǡ��� 
 

�ƵŐƵƐƚ 

�ƵŐ�ϭϵƚŚ͗�,ŽŶĞǇƐƵĐŬůĞ�ZĞŵŽǀĂů�-��ůƵŵ��ƌĞĞŬ�dƌĂŝů 
ͻ���-�ͳʹ��ǣ������	��������������������������Ƭ������Ǧ
�������ȋ	���Ȍ��������������������������������������������
��� ����� ������� ��������� ������������ ���� ������ ���
�������������������������������������������������ǯ����Ǧ
������������Ǥ������ǣ�����������������������������������
������������������-�������������� ���������ǡ�����������Ǥ�
�������Ǥ�������ǡ��������Ͳ���������������Ǥǡ������������ 
 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ 

^ĞƉƚ��ϭϲƚŚ͗�,ŽŶĞǇƐƵĐŬůĞ�ZĞŵŽǀĂů�-��ůƵŵ��ƌĞĞŬ�dƌĂŝů 
ͻ���-�ͳ��ǣ� ����������������������	�������������������
�������Ƭ�������������ȋ	���Ȍ����������������������������
��� ����� ������� ��������� ������������ ���� ������ ���
������ ������ ���� ����� ������ 
�������� ������ ���� ������
����������������������������������Ǥ� 
�����ǣ� �������� ����ǡ� ������� ����� �������� ���������
�������ǡ�ʹ��Ǥ����������Ǥǡ�����������Ͷ͵ʹͳͻ 
 
^ĞƉƚ�Ϯϰ�ϭ͗ϬϬ�WD�^ŝĞƌƌĂ��ůƵď���ŶŶƵĂů��&ĂŵŝůǇ�WŝĐŶŝĐ 
�������������������������������������������������������
-��������������������������Ǥ�����������������������������
������ ���� ������ ��� ���������� ����� ������� ��������
�����������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ� ���������������������Ȁ����������������
��������������������������ǡ���������������������������Ǥ 
�����ǣ� ������ 	���� ������ ����ǡǣ� ͳͺͲ� �Ǥ� � ������� ��Ǥ�
�����������ǡ����ȋ�����������������������ȌǤ���ǯ������ ���
���������������������������������������������������������Ǥ 

 
^ĞƉƚ�ϯϬƚŚ͗�&ĂŵŝůǇ�&ƵŶ��ĂǇ�Ăƚ��ŽůƵŵďƵƐ��ŽŵŵŽŶƐ 
ͳʹ��� -� Ͷ��ǣ� ���������� ��� ���� ��������� �������Ǥ�
������ ��������ǡ� � �����ǡ� �������������ǡ� �� ��������
�����ǡ� ������������� ������ ���������Ǥ� �������� ��� �������Ǧ
��������������������ǡ����������������-���������̈́ͷ������Ǧ
������������������������������Ǥ 
�����ǣ�ͷͷ��Ǥ��������Ǥǡ��������� 
 
5HFXUULQJ�(YHQWV 

��ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ��ŽŵŵŝƩĞĞ�DĞĞƟŶŐ 
��ǡ� ������ ��������� ��� ���������ǣ� ������ ������ ����Ǧ
��������������������������������Ǥ����������������������
	�������� ����� ��� �������� ���� ��-��-����� ������������
�����������������������Ǥ 
�����ǣ�����������������������������������������ǡ��ͳͷͲͳ�
��������ǤǤǡ��������� 
 
�ŶĞƌŐǇ��ŽŵŵŝƩĞĞ�DĞĞƟŶŐ͗� 
��ǡ� ������������������� ���������ǣ������������������
������������������������������������������������������
ͳͲͲΨ��������������ʹͲͷͲǤ����������������������������
����������������������������������������Ǥ 
�����ǣ�����������������������������������������ǡ��ͳͷͲͳ�
��������Ǥǡ��������� 
 
����������������������������ǡ������������������������
���� ������� ����������� ����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ
����Ȁ�������-������������	������������Ǥ 



�ϭϭ 

^ŝĞƌƌĂ��ůƵď��ĞŶƚƌĂů�KŚŝŽ�'ƌŽƵƉ 
sŽůƵŶƚĞĞƌ�/ŶƚĞƌĞƐƚ�&Žƌŵ�Θ��ŽŶƚĂĐƚ�/ŶĨŽ 

 
�ƌĞ�ǇŽƵ�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�Ă�^ŝĞƌƌĂ��ůƵď�ŵĞŵďĞƌ͗��zĞƐ�ͺͺͺͺͺͺͺ���EŽͺͺͺͺͺͺͺ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŽŶƚĂĐƚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�;ƉůĞĂƐĞ�ƉƌŝŶƚͿ͗ 

Your contact information will not be shared or used for any purpose beyond Sierra Club’s correspondence with you. 
*It is critical that we have your current email address on file. Sierra Club’s standard communication for news, newsletters, and action alerts 
is sent out via email.   
 
I would like to get further involved with Sierra Club.  I am interested in volunteering to assist with the following: 

(   ) Public education & outreach - attend community events; work at display tables & exhibits, talk to local groups or schools 

(   ) Political - lobby, legislative, call/email, public hearings; local, regional, state or national issues. Political candidate elections 

(   ) Outing activities – recreational hikes in various local/state parks/communities (Saturday, Sunday, or Friday eve)  

(   ) Service Projects – watershed & parkland trash clean ups, greenway plantings, invasive species removal 

(   ) Conservation Committee – water, air, public lands/forests, transportation, clean energy, nuclear free, anti-fracking 

(   )  Water Sentinel - monitor water conditions of stream, creek river, pond, lakes; collect & report data & observations 

(   ) Educational Programs – coordinate quarterly events – speakers, movie, field trips, socials, etc.                 

(   ) Newsletter – assist writing & collecting articles, relevant news stories and photos  

(   ) Web – posting updates, news & photos, calendar of events 

(   ) Communication - publicity, calendars, advertising, FaceBook, list serve, media  

(   ) Organizational support - assist with mailings, special events, research, administrative  

(   ) Membership – distributes Sierra brochures, solicit new members & renewals, update & track, coordinate new volunteers 

(   ) Fundraising - solicit donations and PAC supporters, help Treasurer & finance committee 

(   ) County Representative – coordinate issues, activities, needs with Sierra Central Ohio Group & State Chapter 

(   ) College/University – help on student issues, programs, or activities (with State Chapter and Central Ohio Group) 

Please list your special skills, expertise, and any other interests:  
 
 

Please return this completed form, via 3 options: 
Mail this sheet to:   Sierra Club COG, 131 N. High St, Suite 605, Columbus, OH 43215  

Scan this side and email to: COG.volunteer@SierraClub.org 

 

Name(s)_____________________________________________________________________________________________________ 

If family: Spouse Name ________________________________________________________________________________________ 

Home Address________________________________________________________________________________________________ 

    County________________________________City_____________________________ State  OH__ Zip_______________________ 

Email*_____________________________________________________________Home Phone_______________________________ 

If college student: school name__________________________________________________________________________________ 



�ϭϮ 

^ŝĞƌƌĂ��ůƵď��ĞŶƚƌĂů�KŚŝŽ�'ƌŽƵƉ 

ϭϯϭ�EŽƌƚŚ�,ŝŐŚ�^ƚƌĞĞƚ͕�^ƵŝƚĞ�ϲϬϱ 

�ŽůƵŵďƵƐ͕�K,�ϰϯϮϭϱ-ϯϬϮϲ 

 

���������6HQG�DGGUHVV�FKDQJHV�WR� 

6LHUUD�&OXE�0HPEHU�6HUYLFHV������������������������
3�2��%R[������������������������������������������������������
3DOP�&RDVW��)/������-������������������
SKRQH�����-���-�����������������������������
DGGUHVV�FKDQJHV#VLHUUDFOXE�RUJ 

^ŝĞƌƌĂ��ůƵď��ĞŶƚƌĂů�KŚŝŽ�'ƌŽƵƉ����������������������������������
�ǆĞĐƵƟǀĞ�������������������Ƭ�������� 
 
&KDLU 
���'DYLG�5RVHPDQ�-�&2*FKDLU#VLHUUDFOXE�RUJ 
9LFH�&KDLU�&RQVHUYDWLRQ�&RPPLWWHH 
���&DWK\�&RZDQ�%HFNHU�-�&2*�&RQV&RP#6LHUUD&OXE�RUJ 
7UHDVXUHU 
���$GDP�-RKQVRQ�-�&2*�WUHDVXUHU#6LHUUD&OXE�RUJ 
3ROLWLFDO�&RPPLWWHH 
���5DHPRQD�&DQQRQ�-�&2*�3RO&RP#6LHUUD&OXE�RUJ 
2XWUHDFK�&RRUGLQDWRU 
���(PPD�%HDVOH\�-�&2*�YROXQWHHU#VLHUUDFOXE�RUJ 
2XWLQJV 
���(G�1RUZRRG�-�&2*�RXWLQJV#6LHUUDF&XE�RUJ 
2KLR�&KDSWHU�5HSUHVHQWDWLYH 
���&DWK\�&RZDQ�%HFNHU�-�&2*�&RQV&RP#6HUUDF&XE�RUJ 
&RPPXQLFDWLRQV�&RPPLWWHH� 
���+LODU\�+LUWOH—QHZVOHWWHU� 
���-DFNLH�3HWUH�-�&2*�FRPPXQLFDWLRQV#6HUUD&XE�RUJ 
���0HUHGLWK�6RXWKDUG��-�ZHE 
(QHUJ\�&RRUGLQDWRU 
���0LFKDHO�'DO\�-�&2*�HQHUJ\#6LHUUD&OXE�RUJ 
:DWHU�6XEFRPPLWWHH 
���$OH[�7XUR 
)HOORZ��VWDII� 
���0LOHV�9DQ�%ODUFXP 
 

��^ŝĞƌƌĂ��ůƵď�KŚŝŽ��ŚĂƉƚĞƌ�^ƚĂī 
&KDSWHU�'LUHFWRU��/REE\LVW 

���-HQ�0LOOHU�����-���-�����[����
-HQ�0LOOHU#6LHUUD&OXE�RUJ 

&RQVHUYDWLRQ�'LUHFWRU 
���0DWW�7URNDQ�����-���-���� 
0DWW�7URNDQ#6LHUUD&OXE�RUJ� 

&RQVHUYDWLRQ�&RRUGLQDWRU-:DWHU�� 
���(OLVVD�<RGHU�����-���-�����[������������������������������

(OLVVD�<RGHU#6LHUUD&OXE�RUJ 

&OHDQ�(QHUJ\�	�&OLPDWH�$FWLRQ 
���&KDG�6WHSKHQV�����-���-�����[����

&KDG�6WHSKHQV#6LHUUD&OXE�RUJ 

5HDG\�IRU�����&DPSDLJQ�-�&OHYHODQG� 
���-RFHO\Q�7UDYLV�����-���-�����
-RFH\OQ�7UDYLV#6LHUUD&OXE�RUJ 

7UDQVSRUWDWLRQ�� 
���1DWKDQ�$OOH\�����-���-��������������������������������������
1DWKDQ�$OOH\#6LHUUD&OXE�RUJ�� 

&KDSWHU�$GPLQLVWUDWLYH�$VVLVWDQW� 
���'DZQ�0F%DLQ�����-���-�����[����

'DZQ�0F%DLQ#6LHUUD&OXE�RUJ 

9LVLW�RXU�ZHEVLWH��ZZZ�VLHUUDFOXE�RUJ�RKLR�FHQWUDO-RKLR 


