
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 «01» апреля 2022  года            № 311 

 

 

О проведении муниципального Месячника здоровья  

 
В соответствии с Календарным планом профилактических воспитательных 

мероприятий в ЗАТО Видяево на 2022 год, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 04.02.2022 № 138, в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» 

подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»  

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

        1. Организовать проведение муниципального Месячника здоровья (далее 

Месячник здоровья) в период с 01 по 30 апреля 2022 года на территории ЗАТО 

пос. Видяево.  

         2.  Утвердить прилагаемую смету расходов. 

 3. Начальнику отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 

администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование                         

из средств муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» 

подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево». 

 4.  Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (Дубовая Л.Н.) обеспечить составление 

сводного плана мероприятий Месячника здоровья и размещение его через 

средства массовой информации 

 5. Руководителям образовательных учреждений (Иванов В.О., Коцегуб 

С.И., Щербакова Т.П., Цедик Н.О.) и директору муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук 

Д.М.): 

 5.1.  Организовать проведение мероприятий в рамках Месячника здоровья. 

 5.2. Направить план проведения мероприятий в рамках Месячника 

здоровья в адрес отдела ОКСМП в срок к 01.04.2022. 

 6. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Иванов 

В.О.) выделить денежные средства на проведение Месячника здоровья из 

средств муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» 

подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево» согласно утвержденной 

Смете. 

 

 



 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 

ЗАТО Видяево. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                          

на заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 
  

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                В.А.  Градов 



УТВЕРЖДЕНА  

постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево  

от «01» апреля 2022 года № 311 

 

 
 

 

Смета расходов 

для организации и проведения муниципального Месячника здоровья  

в период с 01 по 30 апреля 2022 года  

(из муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Видяево» 

(подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево», 
  задача № 5 – «Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи, поддержка находящихся в социально-опасном положении») 

 

№ Наименование Стоимость Количество Сумма (в руб.) 

1. Сувениры  
(активным участникам 

профилактико-оздоровительных 

акций и организаторам лучших 

мероприятий) 

600,00 10 6 000,00 

                                                                            ИТОГО: 6 000,00 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


