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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
«МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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

1. Провести 18 апреля 2019 года в 14:00 часов акцию «Мы за здоровое 
поколение».

2. Утвердить Положение о проведении акции «Мы за здоровое поколение» 
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 смете.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. вице-мэра городского округа -  
председателя Комитета социальной пол 
администрации городского округа
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Приложение №1 
к распоряжению муниципального 

казенного учреждения «Комитет социальной 
политики администрации городского округа 

муниципального образования - «город Тулун» 
о т « » Р У  2 019г. № №

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 

«МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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

акции «Мы за здоровое поколение» (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) совместно с региональным 
специалистом по профилактике наркомании.

1.3. Цель акции: популяризация и пропаганда здорового и активного образа 
жизни среди молодёжи, осуществления комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на формирование негативного общественного 
отношения к асоциальному поведению.

1.4. Участниками акции является молодежь города Тулуна в возрасте от 15 
до 18 лет.

2. Время и место проведения акции
2.1. Акция проводится 18 апреля 2019 года в 14:00 часов в средних 

профессиональных образовательных учреждениях города Тулуна.

3. Содержание и формы проведения акции
3.1. Акция состоит из следующих мероприятий:
3.1.1. работа информационно-пропагандистской площадки по 

информированию студентов о мерах личной и общественной профилактики 
заболеваний социального характера;

3.1.2. презентация альтернативных форм организации досуга, физического 
развития;

3.1.3. показ видеороликов на тему социально-негативных явлений;
3.1.4. проведение анкетирования по теме «ВИЧ/СПИД»;
3.1.5. проведение дискуссии на заданную тему.
3.2. Все мероприятия должны быть направлены на создание 

положительного имиджа здорового человека.

4. Финансовые расходы
4.1. Расходы, связанные с организацией и проведением акции, 

осуществляются за счет средств местного бюджета в рамках реализации 
муниципальной программы города Тулуна «Молодёжь».

Начальник отдела культуры и 
молодежной политики МКУ 
«Комитет социальной политики
города Тулуна» Л.В. Константинова


