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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения  Петровский сельсовет
Добринского муниципального района  Липецкой области

           01.08.2013г                      п. Петровский                                   № 34.

Об утверждении  муниципальной  целевой программы
 «Формирование здорового образа жизни на территории сельского поселения  Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области 
на 2013 год» 

В соответствии с Федеральным  законом  от  28.06.1995г.№98-ФЗ «О  государственной  поддержке молодежных  и  детских  общественных  объединений», Федеральным  законом  от  24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации», Федеральным  законом  от  24.06.1999г.№ 120-ФЗ «Об основах  системы  профилактики  безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних», Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11.07.2005г.№422  «О  государственной  программе «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2006-2010г.», Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 18.12.06г. №1760-р «Стратегия  государственной  молодежной  политики  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области  администрация сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
      
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Формирование здорового образа жизни на территории сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района на 2013 год» (приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.


.
Глава администрации
сельского поселения    
Петровский сельсовет                                                     В.С. Шуклов

                                                                                                    
 Приложение
к проекту   постановления администрации 
сельского поселения  Петровский сельсовет
                                                                                                     От  01.08.2013 года № 34.






Муниципальная целевая программа

«Формирование здорового образа жизни на территории сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области 
на 2013 год».














 









ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы  «Формирование здорового образа жизни на территории сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района на 2013 год»



Наименование Программы
Муниципаьная  целевая  программа «Формирование здорового образа жизни на территории сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района
на 2013 год»
Основание   для разработки  Программы
Федеральный  закон  от  28.06.1995г.№98-ФЗ «О  государственной  поддержке молодежных  и  детских  общественных  объединений»; Федеральный  закон  от  24.07.1998г.№ 124-ФЗ «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»; Федеральный  закон  от  24.06.1999г.№ 120-ФЗ «Об основах  системы  профилактики  безнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних»; Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  11.07.2005г.№422  «О  государственной  программе «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2006-2010г.»; Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от 18.12.06г. №1760-р «Стратегия  государственной  молодежной  политики  в  Российской  Федерации»;
Заказчик
  Администрация сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района;
Разработчик координатор Программы
Администрация сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района
Цель Программы
Формирование здорового образа жизни, развитие  потенциала  молодежи  в  интересах  общества  и  создание  условий  для  активного  участия  молодежи  в  жизни страны.
Сроки  реализации  Программы
2013 год
Основные  мероприятия  Программы
- мероприятия по  формированию  условий для  гражданского  становления, военно-патриотического, духовно-нравственного  воспитания  молодёжи;
- мероприятия  по  профилактике  наркомании  и  зависимости  от  психоактивных  веществ, асоциальных  явлений  в  молодёжной  среде, сохранению  психического  здоровья  молодёжи  и  пропаганде здорового  образа жизни;
Основные  исполнители Программы
- Администрация сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района;


Объемы  финансирования  Программы
Общий объем необходимые финансовых средств  для  реализации  Программы  в  2013 году   составляет – 65,0  тыс. рублей

Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы
- снижение  уровня  безнадзорности  среди  детей  и  подростков;
-повышение  деловой  активности  молодёжи;
-увеличение  числа  молодых  граждан, посещающих  объединения  по  интересам, улучшение  физического  здоровья молодого  поколения.


Актуальность  Программы.

В Послании  Президента  Российской  Федерации Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  особо  отмечается, что  в  современных  условиях  России  резко  возрастает  социальная  нагрузка  на  молодежь. Решение задач  укрепления  позиций  России  в  мире, обеспечение  ее конкурентоспособности, повышение  качества  жизни  российских  граждан  возможно  только  при эффективном  использовании  потенциала  развития,  носителем  которого  является  молодежь. Необходимо  на  государственном  уровне  создавать  условия  для  самореализации  молодежи  и  стимулы  для  включения  молодых  в  общественные  процессы.
Цели  государственной  молодежной  политики  по  отношению  к молодежи   сегодня  определяется  очень  важной  проблемой: сегодня  крайне  недостаточен  вклад  молодого  поколения  в  социально-экономическое, политическое развитие государства. Культурное  развитие  государства  и  гражданского  общества  в  Российской  Федерации.  И  решение  этой  проблемы  надо  рассматривать  с  позиции  механизма  перевода  молодежи  из пассивного  резерва  в  активный  субъект  социально-экономических  отношений. Нужно  разработать  и  внедрить  технологию  решения  актуальных  проблем  молодёжи  с  участием  самой  молодежи.
С  учетом  имевшихся  ресурсов  были  определены  приоритетные  направления  молодежной  политики  поселения  и  начата  работа  по  их  реализации; началось  формирование  инфраструктуры, обеспечение  молодёжи  гарантий  в  улучшении  её  жилищных  условий, развитие  системы  оздоровительной, досуговой,  творческой, спортивной  и  профилактической  работы  среди  молодёжи.
Программа  «Формирование здорового образа жизни на территории сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района на 2013-2015 годы» (далее – Программа)  призвала  обеспечить  формирование  качественного  нового  подхода  к  развитию  сферы  молодежной  политики  в  сельском поселении Петровский сельсовет Добринского муниципального района.

Цели и  задачи  Программы.

Основной  целью  настоящей  Программы  является 
-формирование здорового образа жизни населения сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района;
 -  развитие  потенциала  молодежи  в  интересах  общества  и  создание  условий  для активного  участия  молодежи  в  жизни  страны.
Для  достижения  основной  цели  необходимо  решение  следующих  задач:
- развитие  различных  форм  гражданско-патриотического  воспитания    и  функционирование  молодежных  клубов  по  месту  жительства;
- формирование  навыков  самоорганизации  и  самоуправления  молодежи; поддержка  молодежных  и  детских  общественных  организаций  и  объединений; информационное  обеспечение  и  подготовка  кадров  молодежных  и  детских  общественных  объединений, привлечение  их  к  выполнению  различных  проектов  и  программ, являющихся  приоритетными  при  реализации  молодежной  политики  муниципального образования; вовлечение  молодежи  в  программы  по  развитию  лидерства;
- повышение  электоральной  активности  молодежи;
- профилактика  беспризорности  и  безнадзорности, наркомании  и  алкоголизма среди  молодежи;  пропаганда  здорового  образа  жизни;  проведение  спортивно-массовых  мероприятий.
- выявление, популяризация  и  социально-экономическая поддержка  талантливой  молодежи.
 В  этой  связи  предусматриваются  следующие  приоритетные направления  реализации  Программы:
1.Формирование  условий  для  гражданского  становления, военно-патриотического,  духовно-нравственного  воспитания  молодежи.
2.Профилактика  наркомании  и  асоциальных  явлений в  молодежной  среде  и  пропаганда  здорового образа  жизни:
 - профилактика  наркомании  и  зависимости  от  психоактивных  веществ, пропаганда  здорового  образа  жизни;
 -профилактика  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде;
 -организация  летнего  отдыха  и  занятости  детей  и   подростков;
3.Поддержка  талантливой  молодежи;
4.Информационное  обеспечение  молодежи.
Механизм  реализации  Программы.
Управление  Программы  осуществляется  администрацией  сельского поселения Петровский сельсовет Добринского  района. 
Ресурсное  обеспечение  Программы.
Общий  объём  назначения  Программы – 75 тыс. руб.
Ежегодный  объём  финансирования  Программы  из  местного  бюджета  определяется  в  соответствии  с  утвержденным  местным  бюджетом  на  соответствующий  год.                                                                                             
Перечень
мероприятий  муниципальной целевой программы 
«Формирование здорового образа жизни на территории сельского поселения Петровский сельсовет Добринского муниципального района на 2013 год»
№п./п
Мероприятия
Исполнители  и  соисполнители
Сроки  реализации
Источник финансирования
тыс.
руб.
1
2
3
4
5
6
1
Знакомство жителей со специальной литературой по здоровому образу жизни
Сельская библиотека
август-декабрь

-
-
2
Популяризация  среди детей и родителей занятий физическими упражнениями как инструментов профилактики заболеваний
Администрация сельского поселения,
Администрация школы


август-декабрь

-
-
3
Проведение бесед, занятий, кинолектория, Интернет - уроков по вопросам профилактики курения, алкоголя, наркотиков, СПИДа для школьников и молодёжи
МБУК«Петровский ПЦК», МБОУ СОШ
П.Петровский

октябрь 
-
-
4
Организация  и  проведение соревнований  среди  допризывной  молодежи  и  к  памятным  датам, популяризация  прохождения  службы  в  рядах  Вооруженных  сил  России  
 военно-учетный работник администрации сельского поселения,
администрация школы  

август-ноябрь

-
-
5
Участие спортивных команд в районных, областных легкоатлетических кроссах, в соревнованиях
Администрация сельского поселения.
Администрация МБОУ СОШ п.Петровский


август-декабрь

внебюджетные средства
5,0
6
Помощь в подготовке и участие в праздничных мероприятиях, посвященных 85-летниму юбилею Добринского муниципального района
Администрация сельского поселения, МАУК «Петровский ПЦК»

август
Бюджет
сельского поселения

65,0
7
Развитие доступных для населения массовых и народных видов спорта с использованием простейших спортивных баз по месту жительства (городки, мини футбол, настольный теннис, шашки, шахматы и др.)
Администрация сельского поселения, 
Администрация МБОУ СОШ п.Петровский
август-декабрь

-

8
Организация и проведение информационно-просветительской акции «Ответственный шаг» для подростков группы риска
Администрация  сельского поселения Петровский сельсовет, Администрация МБОУ СОШ п.Петровский МАУК «Петровский ПЦК»

сентябрь



-

-
9
Совместные профилактические рейды по неблагополучным семьям
Администрация МБОУ СОШ п.Петровский,
Администрация сельского поселения, уполномоченный участковый

октябрь-ноябрь



-

-
10
Проведение спортивно-массовых мероприятий:
-Весёлые старты
-Лыжня России
-Кубок поселения по волейболу, мини футболу
Администрация МБОУ СОШ п.Петровский,
Администрация сельского поселения

август-декабрь

внебюджетные  средства

2,0
11
Проведение массовых мероприятий антиалкогольного содержания, приуроченных к календарным датам и тематическим акциям:
	День физкультурника 14.08.;

День знаний 01.09.;
Международный день отказа от курения - третий четверг ноября;
Российский праздник трезвости 11.09
День Матери – последнее воскресенье ноября;
Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.;
	Всемирный день инвалидов 03.12.;
Администрация  сельского поселения Петровский сельсовет, МАУК 
«Петровский ПЦК»




август-декабрь




-




-
12
Изготовление и размещение  щитов, плакатов, стендов, уголков здоровья, досок вопросов и ответов, бюллетеней, посвященных здоровому образу жизни, развитию физкультуры, спорта, молодежного туризма
Администрация  сельского поселения Петровский сельсовет, МАУК 
«Петровский ПЦК»

ноябрь-декабрь


внебюджетные средства
3,0

                                                                       ИТОГО:
75 тыс.руб




