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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «СЛОМАЙ СИГАРЕТУ, ПОКА 
СИГАРЕТА НЕ СЛОМАЛА ТЕБЯ»

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна 
«Молодёжь» на 2014-2021 годы, утверждённой постановлением администрации 
городского округа от 30.10.2013 года №1963, руководствуясь ст.44 Устава 
муниципального образования -  «город Тулун»

1. Провести 31 мая 2019 года в 14:00 часов на центральной площади 
возле магазина «Атриум» акцию «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала
тебя».

2. Утвердить Положение о проведении акции «Сломай сигарету, пока 
сигарета не сломала тебя» согласно приложению №1 к настоящему 
распоряжению.

3. Сектору бухгалтерского учета отдела планирования и отчетности 
муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского, округа муниципального образования -  «город Тулун» 
произвести финансирование мероприятия, указанного в п.1, настоящего 
распоряжения, согласно сметы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. вице-мэра городского округа -  
председателя Комитета социальной полит 
администрации городского округа Е.Е. Абрамова



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун»

от « * f0~ » 2019г. № f У 5 "

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

«СЛОМАЙ СИГАРЕТУ, ПОКА СИГАРЕТА НЕ СЛОМАЛА ТЕБЯ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

акции «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя» (далее -  Акция).
1.2. Организатором и ответственным за проведение Акции является отдел 

культуры и молодёжной политики муниципального казенного учреждения 
«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования -  «город Тулун» (далее -  отдел).

•

2. Цели и задачи Акции
2.1. Привлечение внимания обучающихся, педагогической и родительской 

общественности к проблемам сохранения здоровья подрастающего поколения.
2.2. Формирование отрицательного отношения к употреблению табака, 

организация полезной занятости, создание условий для развития их творческих 
способностей.

3. Время и место проведения Акции
3.1. Акция проводится 31 мая 2019 года в 15:00 часов на центральной 

площади возле магазина «Атриум».

4. Условия проведения Акции
4.1. Акция проводится в рамках мероприятий, посвященных Всемирному 

Дню отказа от курения.
4.2. Участниками Акции являются жители города, образовательные 

учреждения, волонтеры ССУЗов.
4.3. В ходе проведения Акции пройдет конкурс «Чистые легкие» и 

творческие конкурсы. Предполагается также раздача печатной продукции: 
памятки, листовки и буклеты, содержащие информацию о последствиях 
употребления табачной продукции, выступление агитбригады из числа 
волонтеров, а также трансляция социальных роликов на каналах местного 
телевидения.

5. Финансовые расходы
5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Акции 

осуществляются за счет средств местного бюджета, в рамках реализации 
муниципальной программы города Тулуна «Молодёжь» на 2014-2021 годы.

Начальник отдела культуры 
и молодёжной политики 
МКУ «Комитет социальной политики 
города Тулуна» Н.А. Ларичкина


