
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«12» апреля 2019г.                                                                          № Р-208. 

                                            с. Красноселькуп           

 

 

Об утверждении межведомственного плана мероприятий 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних  

и защите их прав в муниципальном образовании Красноселькупский 

район на 2019 – 2020 годы 

 

 

В целях повышения эффективности мер по защите прав ребѐнка, 

реализации задач государственной социальной и демографической политики в 

сфере защиты детства, руководствуясь статьями  29 и 32 Устава 

муниципального образования Красноселькупский  район: 

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании Красноселькупский район на 2019 – 2020 годы 

(далее – план мероприятий). 

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с 

установленными сроками; 

2.2. ежеквартально, до 01 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации района информацию о ходе выполнения плана 

мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 

структур в Красноселькупском районе: 

3.1. обеспечить исполнение плана мероприятий в соответствии с 

установленными сроками; 

3.2. ежеквартально, до 01 числа месяца, следующего за отчѐтным 

кварталом, представлять в отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации района информацию о ходе выполнения плана 

мероприятий. 
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 4.  Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Северный 

край» и разместить на официальном сайте Администрации района  www.selkup-

adm.ru. 

 5.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам. 
 

 

 

Глава района                                                                                             Ю.В. Фишер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selkup-adm.ru/
http://www.selkup-adm.ru/


УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

от «12» апреля 2019 года № Р-208. 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,   

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Красноселькупском районе на 2019 – 2020 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый 

результат 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних 

1.1. Рассмотрение вопросов в сфере 

профилактики наркомании и 

токсикомании среди детей и 

подростков в рамках деятельности 

антинаркотической комиссии в 

Красноселькупском районе  

Антинаркотическая 

комиссия  

 

ГБУЗ ЯНАО 

«Красноселькупская ЦРБ»  

 

Управление по культуре и 

молодежной политики 

Администрации района  

 

Управление образования 

Администрации района 

2019-2020 годы окружной бюджет 

местный бюджет 

 

повышение 

эффективности 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

наркомании и 

токсикомании среди 

детей и подростков 

1.2. Рассмотрение проблем в сфере 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в рамках 

деятельности межведомственной 

комиссии по профилактике 

Контрольно-правовое 

управление 

Администрации района 

 

ОМВД России по 

2019-2020 годы местный бюджет 

 

повышение 

эффективности 

межведомственного 

взаимодействия между 

органами местного 
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правонарушений и контрафактной 

продукции в Красноселькупском 

районе 

Красноселькупскому 

району 

 

Управление образования 

Администрации района 

самоуправления и 

территориальными 

органами федеральных 

структур в 

Красноселькупском 

районе и в ЯНАО по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

либо при их участии 

1.3. Рассмотрение вопросов в сфере 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних в рамках 

деятельности районной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Контрольно-правовое 

управление 

Администрации района 

 

ОМВД России по 

Красноселькупскому 

району 

 

Управление образования 

Администрации района 

2019 – 2020 годы местный бюджет 

 

повышение 

эффективности 

межведомственного 

взаимодействия между 

органами местного 

самоуправления  и 

территориальными 

органами федеральных 

структур в 

Красноселькупском 

районе и ЯНАО по 

предупреждению 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних 

1.4.  Рассмотрение вопросов в сфере 

противодействия экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних в рамках 

деятельности межведомственной 

комиссии по противодействию 

Контрольно-правовое 

управление 

Администрации района 

 

ОМВД России по 

Красноселькупскому 

2019 – 2020 годы окружной бюджет 

местный бюджет 

 

повышение 

эффективности 

межведомственного 

взаимодействия между 

органами местного 

самоуправления и 
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экстремистской деятельности на 

территории Красноселькупского 

района 

району 

 

Управление образования 

Администрации района 

 

Управление по культуре и 

молодежной политике 

Администрации района 

территориальными 

органами федеральных 

структур в 

Красноселькупском и 

ЯНАО по 

противодействию 

экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних 

1.5. Осуществление мониторинга 

состояния преступности среди 

несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних на территории 

Красноселькупского района 

Районная комиссия по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2019 – 2020 годы не требует 

финансирования 

оценка уровня 

профилактической 

деятельности органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1.6. Представление информации о 

наркоситуации в Красноселькупском 

районе (заболеваемость, 

болезненность, смертность, 

количество обращений за скорой 

медицинской помощью) 

ГБУЗ ЯНАО 

«Красноселькупская ЦРБ» 

ежеквартально 

2019 – 2020 годы 

окружной бюджет 

 

осуществление 

мониторинга 

наркологической 

ситуации, в том числе 

среди 

несовершеннолетних 

2. Организация работы в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление и профилактику безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма,  правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Организация и проведение 

оперативно-профилактических и 

рейдовых мероприятий по линии 

противодействия правонарушениям и 

антиобщественным действиям 

несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних 

Районная комиссия по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

 

ОМВД России по 

Красноселькупскому 

району 

 

2019-2020 годы не требует 

финансирования 

снижение уровня 

преступности 

несовершеннолетних и 

в отношении 

несовершеннолетних 
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2.2. Проведение информационно-

пропагандистской работы, в том числе 

через СМИ, в целях повышения 

осведомленности и правовой 

грамотности несовершеннолетних и их 

родителей (иных законных 

представителей)  по вопросам личной 

и имущественной безопасности, 

защиты от преступных посягательств, 

ответственности за совершение 

правонарушений, преступлений, 

антиобщественных действий 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации района  

2019-2020 годы не требует 

финансирования 

снижение уровня 

преступности 

несовершеннолетних и 

в отношении 

несовершеннолетних 

2.3. Организация и проведение 

мероприятий по раннему выявлению 

лиц, незаконно потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества и их 

прекурсоры, а также алкогольные 

напитки 

Антинаркотическая 

комиссия  

 

ОМВД России по 

Красноселькупскому 

району 

 

ГБУЗ ЯНАО 

«Красноселькупская ЦРБ» 

2019-2020 годы окружной бюджет,  

местный бюджет 

выявление 

потребителей 

наркотических средств 

и алкогольных 

напитков на ранних 

стадиях 

 

 

 

 

2.4. Организация временной занятости 

несовершеннолетних в свободное от 

учѐбы время 

Управление по культуре и 

молодежной политике 

Администрации района 

 

ГКУ Цент занятости 

населения 

Красноселькупского 

района 

2019-2020 годы окружной бюджет 

местный бюджет 

охват 

несовершеннолетних 

мероприятиями по 

временной занятости во 

внеучебное время 

2.5. Участие в организации отдыха, досуга 

и занятости несовершеннолетних 

Управление по культуре и 

молодежной политике 

Администрации района 

2019-2020 годы окружной бюджет 

местный бюджет 

организация отдыха, 

досуга и занятости 

несовершеннолетних, в 
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1 2 3 4 5 6 

 

Управление образования 

Администрации района 

 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

том числе в 

каникулярное время 

3. Организация работы с несовершеннолетними с аддитивными формами поведения 

3.1. Посещение учреждений и семей, в 

которых пребывают 

несовершеннолетние с девиантным 

поведением, состоящие на различных 

видах учѐтов 

Общественный помощник 

Уполномоченного по 

правам ребенка в ЯНАО в 

Красноселькупском 

районе 

 

 

Районная комиссия по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2019-2020 годы не требует 

финансирования 

снижение количества 

детей и семей, 

состоящих на учѐтах, 

защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

3.2. Разработка и реализация комплексных 

социально-психологических 

программ, направленных на 

реабилитацию и ресоциализацию 

несовершеннолетних 

правонарушителей, в том числе 

состоящих на учете в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы  

 

ГКУ ЯНАО «Социальный 

приют для детей и 

подростков в 

муниципальном 

образовании 

Красноселькупский 

район» 

2019 – 2020 годы 

 

не требует 

финансирования 

снижение количества 

преступлений (в том 

числе повторных 

преступлений), 

совершенных 

несовершеннолетними 

или при их соучастии  

3.3. Разработка методических материалов 

для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, 

наглядных пособий, проведение 

информационной кампании по 

ГКУ ЯНАО «Социальный 

приют для детей и 

подростков в 

муниципальном 

образовании 

2019 год 

 

не требует 

финансирования 

формирование 

здорового образа жизни 
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пропаганде традиционных семейных 

ценностей 

Красноселькупский 

район» 

4. Информационное обеспечение, направленное на профилактику безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма,  правонарушений несовершеннолетних  и защиту их прав 

 

4.1. Участие в телепрограммах  

муниципальных СМИ по вопросам 

противодействия преступности 

несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних, 

информирование населения о 

проводимой сотрудниками полиции 

профилактической работе 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации района 

 

ОМВД России по 

Красноселькупскому 

району 

 

 

2019-2020  годы не требует 

финансирования 

повышение уровня 

доверия населения к 

деятельности полиции 

4.2. Проведение совещаний, конференций, 

семинаров и «круглых столов» по 

актуальным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних   

ГКУ ЯНАО «Социальный 

приют для детей и 

подростков в 

муниципальном 

образовании 

Красноселькупский 

район» 

2019-2020 годы не требует 

финансирования 

повышение 

профессионального 

уровня специалистов, 

осуществляющих 

работу с семьей и 

детьми, внедрение  

в деятельность 

государственных 

организаций 

социального 

обслуживания ЯНАО 

новых форм и методов 

работы; улучшение 

качества и 

эффективности 

предоставляемых 

социальных услуг  

и социального 

сопровождения 
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4.3. Организация правового просвещения 

обучающихся, родителей, 

педагогических работников, 

специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

Управление образования 

Администрации района  

2019 год не требует 

финансирования 

повышение правовой 

компетентности 

обучающихся, 

родителей, 

педагогических 

работников, 

специалистов, 

работающих с 

несовершеннолетними 

5. Методическое обеспечение работы специалистов 

5.1. Обеспечение организационно-

методической поддержки детских и 

молодежных социально 

ориентированных объединений 

Управление по культуре и 

молодежной политике 

Администрации района 

2019-2020 годы окружной бюджет увеличение количества 

участников детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

5.2 Организация правового просвещения 

специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

ГКУ ЯНАО «Социальный 

приют для детей и 

подростков в 

муниципальном 

образовании 

Красноселькупский 

район» 

2019-2020 годы не требует 

финансирования 

формирование 

здорового и социально 

активного образа жизни 

5.3. Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня, 

приобретение новой квалификации 

руководителями и специалистами 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних, в том числе проведение 

межведомственных обучающих 

семинаров 

ГКУ ЯНАО «Социальный 

приют для детей и 

подростков в 

муниципальном 

образовании 

Красноселькупский 

район» 

2019 2020 годы окружной бюджет повышение 

профессионального 

уровня специалистов, 

осуществляющих 

работу с семьей и 

детьми, внедрение в 

деятельность 

учреждений 

социального 

обслуживания семьи и 

детей новых форм и 

методов работы, 
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улучшение качества и 

эффективности 

предоставляемых 

социальных услуг 

6. Мероприятия, направленные на объединение и развитие творческого потенциала подростков для взаимного творческого обогащения  и 

формирования духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни 

6.1. Профилактическая акция «Правовая 

пропаганда» 

Управление образования 

Администрации района 

 

ОМВД России по 

Красноселькупскому 

району 

 

Субъекты профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Красноселькупском 

районе 

2019 -2020 год 

 

не требует 

финансирования 

формирование 

законопослушного, 

толерантного 

поведения учащихся 

образовательных 

организаций в  

Красноселькупском 

районе 

6.2. Мероприятия, приуроченные к 

ежегодным Всемирным тематическим 

дням: 

- Всемирному дню памяти умерших от 

СПИДа; 

- Международному дню борьбы с 

наркотиками и их незаконным 

оборотом; 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Управление образования 

Администрации района 

 

Управление по культуре и 

молодежной политики 

Администрации района  

 

ГБУЗ ЯНАО 

«Красноселькупская ЦРБ» 

2019 – 2020 годы 

 

не требует 

финансирования 

формирование у 

молодого поколения 

ценностных 

ориентиров к 

собственному 

здоровью, повышение 

уровня мотивации к 

здоровому образу 

жизни среди молодого 

поколения, 

формирование 

толерантного 

отношения к людям, 

имеющим ВИЧ-

положительный статус 
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6.3. Акции, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: 

- Всемирный день без табака; 

- Международный день борьбы с 

наркоманией; 

- Международный день отказа от 

курения 

Управление образования 

Администрации района 

 

Управление по культуре и 

молодежной политики 

Администрации района  

 

ГБУЗ ЯНАО 

«Красноселькупская ЦРБ» 

31 мая, 

26 июня, 

21 ноября 

2019 – 2020 годов 

окружной бюджет 

местный бюджет 

предотвращение 

развития зависимостей 

от психоактивных 

веществ 

6.4. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная весна» 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» 

II квартал 

2019 года 

не требует 

финансирования 

формирование у 

молодежи духовно-

нравственных и 

культурно-

исторических 

ценностей православия 

6.5. Книжно-иллюстративная выставка 

«Скажи ДА  здоровому образу 

жизни» 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» 

июнь 

2019 – 2020 годы 

не требует 

финансирования 

пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи ЯНАО, 

приобщение к 

библиотеке, книге, 

чтению 

6.6. Участие в конкурсах, посвященных 

творчеству ямальских писателей 

МУК «Централизованная 

библиотечная система» 

2019 – 2020 годы не требует 

финансирования 

просвещение и 

вовлечение 

несовершеннолетних в 

активно-

познавательный досуг, 

пропаганда творчества 

ямальских авторов 

6.7. Мастер-классы декоративно-

прикладного творчества для детей, 

находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации в с. Красноселькуп 

МК «Районный дом 

ремесел» 

2019 – 2020 годы не требует 

финансирования 

вовлечение учащихся в 

художественное 

творчество; 

организация активного 

полезного досуга 



10 

1 2 3 4 5 6 

6.8. Работа клуба по декоративно-

прикладному искусству для детей, 

находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации в с. Толька 

МК «Районный дом 

ремесел» 

2019 – 2020 годы не требует 

финансирования 

вовлечение учащихся в 

художественное 

творчество; 

организация активного 

полезного досуга 

6.9. Районный театрализованный детский 

праздник «Мир детства» 

 

МУК «Централизованная 

клубная система» 

 

каждый июнь 

2019– 2020 годов 

местный бюджет активизация 

интеллектуальной 

деятельности детей, 

повышение интереса у 

подрастающего 

поколения к лучшим 

образцам 

отечественного 

кинематографа 

6.10. Участие в социально направленном 

проекте «Ты не одинок», 

ориентированный на детей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, 

через проведение культурно-массовых 

мероприятий 

МУК «Централизованная 

клубная система» 

 

2019 – 2020 годов не требует 

финансирования 

объединение людей, 

неравнодушных к 

проблемам детства 

6.11. Культурно-образовательная  

программа  «Дети едут в Петербург» 

 

Управление образования 

 

МУ «Цент молодежных 

инициатив» 

 

МУК «Красноселькупский 

краеведческий музей» 

II квартал 2019-

2020 годов 

местный бюджет Создание базы 

профессионального 

ориентирования, 

которое позволяет 

формировать сегодня 

потенциальный ресурс 

специалистов 

культурной сферы 

6.12. Массовые культурно-образовательные 

мероприятия  

(«День и ночь в музее», «Ночь 

искусств») 

МУК «Красноселькупский 

краеведческий музей» 

2019 - 2020 годы местный бюджет всестороннее и 

гармоничное развитие 

личности, 

формирование и 

укрепление ценностно-

мотивационной 
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системы социально 

адаптированной 

личности 

6.13. Организация и проведение эколого-

краеведческого палаточного лагеря 

«Мангазея» в Красноселькупском 

районе 

Управление по культуре и 

молодежной политике 

Администрации района 

2019-2020 годы 

 

Местный бюджет вовлечение 

несовершеннолетних в 

мероприятия эколого-

краеведческой 

направленности 

6.14. Организация и проведение массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019 – 2020 годов средства 

окружного 

бюджета, 

передаваемые в 

виде субвенций 

органам местного 

самоуправления 

для осуществления 

отдельных 

государственных 

полномочий 

увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6.15. Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, посвящѐнных 

Всероссийскому дню физкультурника 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

каждый август 

2019 – 2020 годов 

местный бюджет увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта, 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культуры и спорта 
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6.16. Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий, посвящѐнных 

Дню физической культуры и спорта в 

ЯНАО 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

каждый сентябрь 

2019 – 2020 годов 

местный бюджет увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта, 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культуры и спорта 

6.17. Организация и проведение спортивно-

массового мероприятия Открытый 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

каждый сентябрь 

2019 – 2020 годов 

местный бюджет увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта, 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культуры и спорта 

6.18. Организация и проведение 

Спартакиады учащихся (группа А) 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019-2020 годы средства 

окружного 

бюджета, 

передаваемые в 

виде субвенций 

органам местного 

самоуправления 

для осуществления 

увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта 

привлечение населения 
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отдельных 

государственных 

полномочий 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6.19. Организация и проведение 

Спартакиады учащихся (группа Б) 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019-2020 годы средства 

окружного 

бюджета, 

передаваемые в 

виде субвенций 

органам местного 

самоуправления 

для осуществления 

отдельных 

государственных 

полномочий 

увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6.20. Организация и проведение 

Спартакиады молодежи допризывного 

возраста  

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019-2020 годы средства 

окружного 

бюджета, 

передаваемые в 

виде субвенций 

органам местного 

самоуправления 

для осуществления 

отдельных 

государственных 

полномочий 

увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6.21. Организация и проведение II летнего 

этапа фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди всех категорий населения 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019-2020 годы средства 

окружного 

бюджета, 

передаваемые в 

виде субвенций 

органам местного 

увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 
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самоуправления 

для осуществления 

отдельных 

государственных 

полномочий 

культуры и спорта 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6.22. Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019-2020 годы средства 

окружного 

бюджета, 

передаваемые в 

виде субвенций 

органам местного 

самоуправления 

для осуществления 

отдельных 

государственных 

полномочий 

увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6.23. Организация и проведение 

Всероссийского велопарада в 

Красноселькупском районе  

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019-2020 годы средства 

окружного 

бюджета, 

передаваемые в 

виде субвенций 

органам местного 

самоуправления 

для осуществления 

отдельных 

государственных 

полномочий 

увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6.24. Организация и проведение 

Всероссийского олимпийского дня в 

Красноселькупском районе 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019-2020 годы местный бюджет увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 
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мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

6.25. Организация и проведение 

международного дня ходьбы в 

Красноселькупском районе 

Управление по 

физической культуре и 

спорту Администрации 

района 

2019-2020 годы местный бюджет увеличение количества 

человек, участвующих 

в физкультурно-

спортивных 

мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта 

привлечение населения 

Красноселькупского 

района к регулярным 

занятиям физической 

культурой и спортом 

 


