
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О внесении дополнений в Программу по  

формированию здорового образа жизни,  

снижению потребления алкогольной продукции,  

пива и табака среди населения в Пестречинском 

 муниципальном районе на 2017-2020 годы,  

утвержденную постановлением Исполнительного  

комитета Пестречинского муниципального района  

от 12.04.2017 г.  №510 

 

В соответствии с пунктом 1.4. Протокола заседания Совета по контролю за 

ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

Республике Татарстан от 28.02.2018 №ШГ-12-381, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Внести в Программу по формированию здорового образа жизни, 

снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения в 

Пестречинском муниципальном районе на 2017-2020 годы, утвержденную 

постановлением Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района от 12.04.2017 г. № 510, следующее изменение: 

дополнить Программу разделом V11 «Индикаторы оценки результатов 

Программы по формированию здорового образа жизни, снижению потребления 

алкогольной продукции, пива и табака среди населения в Пестречинском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы», согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Мухаметгараеву З.Ш.  
 
 
 
Руководитель исполнительного комитета 
Пестречинского муниципального района                                  М.Х. Фасхутдинов

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО                              
                                                                                                                                                                                    постановлением  Исполнительного 
                                                                                                                                                                                    комитета Пестречинского 
                                                                                                                                                                               муниципального района 

                                                                                                                                                                                    от «___ »__________2018г. № ___ 
 
 

V11. Индикаторы оценки результатов Программы по формированию здорового образа жизни, снижению потребления 

алкогольной продукции, пива и табака среди населения в Пестречинском муниципальном районе на 2017-2020 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Индикаторы оценки конечных 

результатов, единицы измерения 

Значения индикаторов 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Снижение количества преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения 

Количество преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, в общем 

числе расследованных 

преступлений, единиц 

104 88 75 68 

2. 
Уменьшение числа граждан, состоящих на 

учете у врача-нарколога 

Число граждан, состоящих на 

учете у врача-нарколога 
325 302 280 262 

3. Снижение летальных исходов в результате 

алкогольного отравления 

Количество летальных исходов в 

результате алкогольного 

отравления, единиц 

3 2 1 0 

4. Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

Число граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

39 39,7 42,5 43,7 
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Лист согласования к документу № 339 от 09.03.2018 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 07.03.2018 14:43 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Cогласовано 
09.03.2018 - 07:05  

- 

2 Бикчантаев И.Г.  Cогласовано 
07.03.2018 - 14:59  

- 

3 Павлова С.М.  Cогласовано 
09.03.2018 - 08:03  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
09.03.2018 - 08:19  

- 
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