
 

     30.10.2017       2164 

 

 

Об организации и проведении мероприятия «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  

города Богданович 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 7 «Профилактика 

наркомании в городском округе Богданович», подпрограммы № 5 «Профилактика 

правонарушений в городском округе Богданович» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 

2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

10.06.2016 № 959 (в ред. от 02.08.2017 № 1543), и в целях пропаганды здорового 

стиля жизни и профилактики асоциального поведения учащихся, руководствуясь 

статьей 28 устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 16 ноября 2017 года мероприятие «Я выбираю ЖИЗНЬ!» среди 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Богданович в 

Деловом и культурном центре с 15:00 до 16:00 час. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении мероприятия «Я выбираю ЖИЗНЬ!» среди 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города Богданович 

(приложение № 1). 

2.2. Смету расходов на организацию и проведение мероприятия «Я выбираю 

ЖИЗНЬ!» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города 

Богданович (Приложение № 2). 

3. Главному распорядителю бюджетных средств Муниципальному 

казенному учреждению «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович (Сидоровой М.И.) обеспечить 

финансирование в пределах средств, предусмотренных в бюджете по 

подпрограмме № 7 «Профилактика наркомании в городском округе Богданович» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 10.06.2016 № 959 (в ред. от 02.08.2017 № 1543). 



4. Директору МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» Федотовских Л.А. оказать содействие в организации учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений города Богданович для участия в 

мероприятия «Я выбираю ЖИЗНЬ!». 

5. Начальнику МКУ «УКМПиИ» Сидоровой М.И. оказать содействие в 

предоставлении помещения Делового и культурного центра 16 ноября 2017 года с 

15:00 до 16:00 час. 

6. Ответственность за организацию и проведение мероприятия «Я выбираю 

ЖИЗНЬ!» среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений города 

Богданович возложить на директора Муниципального бюджетного учреждения по 

работе с молодежью «Центр молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович Ю.А. Серебренникову  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                    В.А. Москвин 

  



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 30.10.2017 № 2164 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мероприятия «Я выбираю ЖИЗНЬ!» среди учащихся  

10-11 классов общеобразовательных учреждений города Богданович 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Мероприятие «Я выбираю ЖИЗНЬ!» среди учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Богданович (далее - мероприятие) 

проводится в рамках подпрограммы № 7 «Профилактика наркомании в городском 

округе Богданович», подпрограммы № 5 «Профилактика правонарушений в 

городском округе Богданович» муниципальной  программы «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 10.06.2016 

№ 959 (в ред. от 02.08.2017 № 1543). 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет 

отдел молодежной политики в лице ведущего специалиста по социальной работе с 

молодежью Ананичевой Л.В. 

  

3. ЦЕЛЬ 

Пропаганда здорового стиля жизни и профилактика асоциального поведения 

учащихся. 

 

4. ЗАДАЧИ 

1. Первичная профилактика употребления наркотических, психоактивных 

веществ среди школьников. 

2. Предотвращение правонарушений с участием школьников. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие будет проводиться 16 ноября 2017 года на базе Делового и 

культурного центра с 15:00 до 16:00 часов. 

 

6. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Участие в мероприятии принимают школьники 10-11 классов города 

Богданович. 

 

7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
№ 

п/п 
Содержание Время 

1. Просмотр видеофильма «Наркотики. Секреты манипуляции». 15.00-15.40 

2. Обсуждение фильма. 15.40-16.00 
 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 30.10.2017 № 2164 

 

Смета расходов 

на проведение мероприятия «Я выбираю ЖИЗНЬ!» среди учащихся  

10-11 классов общеобразовательных учреждений города Богданович 

 

№ 

п/п 

Наименование Цена  

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Сумма  

(руб.) 

1. Стойка для баннера 1250 4 5000 

Итого: 5000 

 


