
№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Срок 

реализации

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)

Количественные 

параметры (чел.)

1. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территориях 

муниципальных образований

1.1. Ток-шоу в виде игрового мероприятия "Не курю!" для детей, 

проживающих на территоррии МО

территория МО февраль -  

апрель 

40,0 200

1.2. Дискуссионный клуб "Тайны едкого дыма"  для детей, 

проживающих на территоррии МО

территория МО февраль -  

апрель 

40,0 200

1.3. Акция "Меняй курилку на качалку!"  для детей, 

проживающих на территоррии МО

спортивная площадка 

на территории МО
апрель 

40,0 150

2. Информирование населения о масштабах потребления 

табака на территории соответствующего 

муниципального образования, о реализуемых и (или) 

планируемых мероприятиях по сокращению его 

потребления, в том числе на основании мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака

2.1. Размещение информации  о масштабах потребления табака 

в газете "Муниципальный вестник Константиновское", о 

реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по 

сокращению его потребления

территория МО в 

соответствии с 

адресной программой 

распространения

в 

соотствестви

и с графиком 

выхода 

газеты

за счет средств 

целевой статьи 

СМИ

2.2. Размещение информации  о масштабах потребления табака, 

о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по 

сокращению его потребления на информационных стендах 

МО Константиновское

пр. Ветеранов, д. 166, 

территория МО, в 

соответствии с 

адресной программой 

установки стендов

постоянно без финансирования

2.3. Размещение информации  о масштабах потребления табака, 

о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по 

сокращению его потребленияна  на сайте МО 

Константиновское

http://konstantinovskoe

.spb.ru/

постоянно без финансирования

ИТОГО 120,00 550

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость Кол-во Единицы 

измерения

Сумма 

1 Ток-шоу "Не курю!" 5000,00 8 мероприятие 40 000,00

2 Дискуссионный клуб "Тайны едкого дыма" 5000,00 8 мероприятие 40 000,00

3 Акция "Меняй курилку на качалку!" 40000,00 1 мероприятие 40 000,00

ИТОГО
120 000,00

Приложение

 к  Постановлению МА МО Константиновское № 93 от 12.12.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по участию  в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории  муниципального образования Константиновское в 2019 году

  

 ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

на территории  муниципального образования Константиновское в 2019 году

  


