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ЖИТЭКЧЕСЕ
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Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « _ / /_ _ »  04_____ 20 1 $ г.

О внесении изменений в подпрограмму №4 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
в Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2020 
годы», утверждённой постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 27.07.2016 № 235 «О 
муниципальной программе «Развитие здравоохранения 
в Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2020 
годы» (в редакции постановлений от 04.08.2016 № 242, 
от 05.04.2017 №88, от 30.11.2017 № 302)

№

КАРАР
46

Учитывая протокол заседания Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Татарстан от 28.02.2018, где 
поручено внести корректировки в планы мероприятий и дополнить программы по 
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике здорового 
образа жизни индикаторами -  целевыми критериями оценки достигнутых результатов, 
постановляю:

1. Внести в подпрограмму №4 программы «Развитие здравоохранения в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 27.07.2016 № 235 «О 
муниципальной программе «Развитие здравоохранения в Азнакаевском муниципальном 
районе на 2016-2020 годы» (в редакции постановлений от 04.08.2016 №242, от 05.04.2017 
№88, от 30.11.2017 №302), изменение, дополнив таблицей «Индикаторы оценки результатов 
реализации подпрограммы «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма в Азнакаевском муниципальном районе на 2016- 
2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 27.07.2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http//pravo.tatarstan.ru. и разместить на 
официальном сайте А з^аг^ш ы ^^^^униципального района в информационно
телекоммуникационной сЙй^^ФнЗ^ер^^^б'гВеб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением- настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного Комигет/‘ад^зп акаевско1  о муниципального района по 
социальным вопросам Гйдафова лПш

Руководитель ) А.Х.Шамсутдинов
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Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 
от «  / /  »  О  Ц_____ 2018 № -£6

Индикаторы оценки результатов реализации 
подпрограммы «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма

в Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения Значения индикаторов

2016 год 
(базовый)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Число граждан, состоящих на учете у врача нарколога по 
злоупотреблению алкоголем, человек

240 267 255 243 228

Доля граждан, снятых с учета врача нарколога, от общего числа граждан, 
состоящих на учете у врача нарколога , %

35 20 20 20 20

Количество летальных исходов в результате алкогольного отравления, 
единиц

3 4 3 3 2

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, в общем числе расследованных преступлений, единиц

199 171 168 165 160

Число граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, %

42,7 47 49 50 50


