
  
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___22.12.2020_________  № _______1097_____________ 

г. Ершов 

                                                                                                    

О внесении дополнения  

в постановление администрации  

от 26.03.2020 года № 276  

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Уставом 

Ершовского муниципального района Саратовской области администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить приложение к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района от 26.03.2020 года № 276 «Об 

утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного 

здоровья на территории Ершовского муниципального района Саратовской 

области» на 2020 - 2024 годы» приложением № 1 к муниципальной 

программе «Укрепление общественного здоровья на территории 

Ершовского муниципального района Саратовской области» на 2020 - 2024 

годы «Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения 

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 

территории Ершовского муниципального района Саратовской области» на 

2020 - 2024 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района  разместить 

настоящее постановление  на официальном  сайте администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам И.Н. Божко.  
  

Глава  Ершовского муниципального района                            С.А. Зубрицкая 

   

 

consultantplus://offline/ref=4F18366D7F60F4C9DA35C73E0B249EFEB2D08585FF3165BB221AA6E2712335E9F66EFA1130FC954F2C432625A5P


 

  



Приложение к постановлению  

администрации Ершовского  

муниципального района 

от _22.12.2020  № ___1097___ 

 

Приложение № 1 к муниципальной 

программе «Укрепление общественного 

здоровья на территории Ершовского 

муниципального района Саратовской 

области» на 2020 - 2024 годы 

 

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы  

«Укрепление общественного здоровья на территории Ершовского муниципального района Саратовской 

области» на 2020 - 2024 годы» 

 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник) 

Источники 
финансирования 

Объемы 
финансирования, 

всего 
(тыс. рублей) 

в том числе по годам 

реализации  

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Укрепление общественного 

здоровья на территории 

Ершовского муниципального 

района Саратовской области» 

на 2020 - 2024 годы 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

ЕМР; 

ГУЗ СО 

«Ершовская РБ» 

бюджет района 4,0  1,0 1,0 1,0 1,0 



Основное мероприятие  

Проведение информационно-

коммуникационной кампании, 

направленной на формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание, отказ от вредных 

привычек, профилактику заболеваний 

полости рта, охрану репродуктивного 

здоровья мужчин 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

ЕМР; 

ГУЗ СО 

«Ершовская РБ» 

бюджет района 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.1.1 Размещение наружной рекламы в 

общедоступных местах 
бюджет района 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

1.1.2 Распространение 

информационных материалов 

(буклеты, листовки) среди жителей 

Ершовского района 

бюджет района 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

Основное мероприятие 

Проведение мероприятий, 

направленных на выявление и 

коррекцию факторов риска развития 

онкологических заболеваний 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

туризма 

администрации 

ЕМР; 

ГУЗ СО 

«Ершовская РБ» 

бюджет района 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

6.3 Размещение плакатов и баннеров 

по профилактике онкологических 

заболеваний в общедоступных местах 

и ГУЗ СО «Ершовская РБ» 

бюджет района 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

6.4 Распространение среди населения 

буклетов, листовок, брошюр по 

профилактике и раннему выявлению 

новообразований 

бюджет района 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 

 


