ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Постановлению
Местной Администрации
города Кронштадта
«Об утверждении ведомственных
целевых программ Муниципального
образования на 2016 год»
от 15.10.2015г. № 36

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАД
на 2016 год

«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ВРЕДЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И ВРЕДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КАМПАНИЙ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ»

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной целевой
программы (далее Программа)

Основания для
разработки Программы

Разработчик Программы
Цели Программы
Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Источник финансирования
Программы
Объем финансирования
Ответственный
исполнитель программы

Участие в реализации мероприятий по охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака на территории муниципального
образования и информирование населения о вреде
потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма, в том числе
посредством проведения информационных кампаний
в средствах массовой информации
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №
420-79
"Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
- Федеральный закон от 23 февраля 2013г. № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»;
- Устав
Муниципального
образования
город
Кронштадт,
- Нормативные правовые акты
Муниципального
Совета
и
Местной
Администрации
города
Кронштадта.
Местная Администрация города Кронштадта
- Снижение потребления табака среди населения
на
территории
муниципального
образования
город Кронштадт
- Информирование
населения
о
масштабах
потребления
табака
на
территории
муниципального образования город Кронштадт;
- предупреждение заболеваемости, инвалидности и
преждевременной
смертности
населения,
связанных
с
потреблением
табака
и
воздействием окружающего табачного дыма;
- формирование
в
обществе
негативного
отношения к потреблению табака, пропаганда
здорового образа жизни;
- создание благополучной антитабачной среды для
детей и молодежи,
привлечение детей и
молодежи к активным формам досуга;
2016 год
Бюджет Муниципального образования город
Кронштадт на 2016 год
18,2 тысяч рублей
Местная Администрация города Кронштадта

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий
Издание и распространение памяток и
буклетов для населения по вопросам
профилактики табакококурения:
- Брошюра «Правда о вреде курения»
Размещение информации и/или материалов по
тематике Программы в газете «Кронштадтский
муниципальный вестник», официальном сайте
Местной Администрации города Кронштадта.
Итого по Программе:

Срок
исполнен
ия
3-4 кв.

В
течение
года

Объем
финансир
ования
(в тыс.
руб.)
18,2
без
финансирования
18,2

При
меч
ани
я

