
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 ноября  2019 года №407/1-ра 

 

г.Чухлома 

 
 
 

Об утверждении Комплексного плана 

по реализации мероприятий региональных проектов национального 

проекта «Демография» на территории Чухломского муниципального 

района Костромской области на 2019 -2024 годы 

 

 

 

В рамках  реализации на территории Чухломского муниципального 

района  мероприятий региональных проектов национального проекта 

«Демография», в целях увеличения ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни населения района и доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, 

администрация Чухломского муниципального района Костромской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1.Утвердить Комплексный  план по реализации мероприятий региональных 

проектов национального проекта «Демография» на территории Чухломского  

муниципального района Костромской области на 2019 -2024 годы  (далее 

Комплексный план мероприятий). 

2.Исполнителям Комплексного плана мероприятий представлять 

информацию о ходе его реализации в администрацию Чухломского 

муниципального района Костромской области ежеквартально до 5 числа 

месяца, следующего за кварталом. 

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Чухломского муниципального района Костромской 

области Дурягину Т.И. 

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит  официальному опубликованию. 

 

 

Глава администрации Чухломского 

муниципального района                                                                     В.В.Бахвалов 

 



Приложение 

Утверждено  

распоряжением администрации  

Чухломского муниципального района 

Костромской области 

от «30» ноября 2019 года №     407/1 - ра  

 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН 

по реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Демография» на территории  

Чухломского муниципального района Костромской области   на 2019 -2024 годы  
 

Цели проекта «Демография» 

1. Увеличение ожидаемой  продолжительности здоровой жизни до 67 лет. 

2. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

Задачи проекта «Демография» 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. 

2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной 

доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу. 

4. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. 

5. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, 

направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной  форме с 

привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. 

6. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста. 

7. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

8. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, 

а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. 

9. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической   культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня  обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. 



 

Конечная цель национального проекта - естественный прирост численности населения Российской Федерации в целом и в 

Чухломском муниципальном районе Костромской области  в частности, и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет при 

повышении реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения. В два раза должен снизиться уровень бедности. Инфляция не 

должна превышать 4%. 

 
Показатель, 

ожидаемый 

результат 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятий 

Перечень 

ответственных 

организаторов 

мероприятия  

Целевая 

категория 

участников 

мероприятия 

Количеств

о 

участнико

в 

мероприят

ия 

Финансирова

ние 

I. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»  

Информирование 

семей с детьми, в 

том числе молодых 

супружеских пар, 

не имеющих детей, 

о перечне мер 

социальной 

поддержки и 

порядке их 

получения  

 

Изготовление и распространение 

информационных буклетов, листовок  

о мерах социальной поддержки семей 

с детьми 

2020-2024гг отдел образования 

МКУК МБ 

ОГБУ  «Чухломский 

КЦСОН» 

различные 

категории семей 

5000 текущее 

финансирова

ние 

Размещение информации на 

официальных сайтах (оформление 

информационных уголков и стендов) 

образовательных учреждений, 

учреждений культуры, ОГБУ 

«Чухломский КЦСОН» 

 

2020-2024гг образовательные 

организации 

учреждения культуры 

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

различные 

категории семей 

1100 без 

финансирова

ния 

Оказание консультативной помощи 

гражданам по вопросу оформления 

ежемесячных денежных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из 

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН», 

специалисты по опеке 

и попечительству 

различные 

категории семей 

по мере 

обращения 

без 

финансирова

ния 



федерального бюджета, 

предоставляемых бюджету 

Костромской области. 

юридического отдела 

управления по 

правовым, земельным 

и имущественным 

вопросам 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района Костромской 

области  

 

Оказание консультативной помощи 

гражданам по вопросу оформления  

ежемесячных денежной выплат, 

назначаемых в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

 

различные 

категории семей 

по мере 

обращения 

без 

финансирова

ния 

Оказание консультативной помощи 

нуждающимся гражданам, имеющим 

трех и более детей по вопросу 

оформления единовременной 

выплаты на улучшение жилищных 

условий 

2019-2024гг ОГБУ Чухломский 

КЦСОН» 

 

различные 

категории семей 

по мере 

обращения 

без 

финансирова

ния 

Оказание консультативной помощи 

гражданам по вопросу 

предоставление компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы  

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

отдел образования 

 

различные 

категории семей 

по мере 

обращения 

без 

финансирова

ния 



Информационная программа 

«Курсор»: Цикл мероприятий 

«Государственная поддержка. Семья 

с детьми» 

в течение  

каждого года 

 молодые семьи 200 без  

финансирова

ния 

 Организация и проведение круглых 

столов для молодѐжи, молодых 

семей, с целью информирования о 

возможности получения 

ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением)  первого 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

ежегодно ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН», отдел 

образования, отдел 

культуры, туризма, 

молодѐжи и спорта, 

центр занятости 

населения   

молодые семьи, 

молодежь  

 без 

финансирова

ния 

II. Региональный проект  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» 

Информирование о 

порядке 

профессионального 

обучения и 

повышения 

квалификации 

женщин, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

Мониторинг потребности 

переобучения и повышения 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет. 

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН»,  ОГКУ 

Центр занятости 

населения  

 

Женщины, 

находящиеся в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста  трех 

лет 

50 без 

финансирова

ния 



ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет  

Информирование о порядке 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

2019-2024гг ОГКУ Центр 

занятости населения  

 

Женщины, 

находящиеся в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста  трех 

лет 

По мере 

обращения 

Без 

финансирова

ния 

Организация и проведение 

информационной работы по вопросам 

обучения женщин данных категорий: 

публикации в местной газете, на 

официальном сайте учреждения 

2020-2024гг ОГКУ Центр 

занятости населения  

 

Женщины, 

находящиеся в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста  трех 

лет 

Население 

района 

15000 

Приведение в соответствие 

нормативных правовых актов  

муниципального района с принятыми 

федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в 

части механизмов поддержки 

негосударственного сектора 

дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

2019-2024гг Отдел образования Население 

района 

Население 

района 

Без 

финансирова

ния 

Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в 

организациях муниципального 

района, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей 

в возрасте до трех лет 

2019-2024гг Отдел образования Население 

района 

Население 

района 

Без 

финансирова

ния 

Создание при необходимости  

дополнительных мест, в том числе с 

обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях 

2019-2024гг Отдел образования Население 

района 

Население 

района 

За счет 

средств 

федеральног

о бюджета 

(за счет 



муниципального района, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до 

трех лет  

предоставлен

ия иного 

межбюджетн

ого 

трансферта), 

бюджета 

области и 

местного 

бюджета с 

учетом 

приоритетно

сти 

регионально

й программы 

Организация  повышения 

квалификации  специалистов в сфере 

образования на уровне 

муниципального района, 

осуществляющих организацию и 

обеспечение реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования и присмотр 

и уход за детьми 

2019-2024гг Отдел образования Воспитатели  ОУ Воспитате

ли ОУ 

Текущее 

финансирова

ние 

Информационная акция «Мама-

предприниматель», «Мама-студент» 

(раздача буклетов, листовок, 

флаеров) Оформление 

информационных уголков и стендов 

«Профессиональное обучение и 

повышение квалификации женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет» 

Февраль 

(ежегодно) 

МКУК МБ  

 

Молодые семьи 115 Текущее 

финансирова

ние 



Культурные мероприятия  к 

международному Дню семьи, Дню 

семьи , любви и верности, 1 июня, 1 

сентября 

 Учреждения культуры Все категории 

населения 

40 Без 

финансирова

ния 

Реализация 

мероприятий по 

организации 

переобучения и 

повышения 

квалификации 

женщин, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет, а 

также женщин,  

имеющих детей 

дошкольного 

возраста, не 

состоящих в 

трудовых 

отношениях и 

обратившихся в 

органы службы 

занятости 

Социологические опросы 

Информирование о порядке обучения 

Взаимодействие с работодателями о 

дальнейшем трудоустройстве после 

обучения 

Направление на профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное образование 

женщин данных категорий 

2020-2024гг 

 

ОГКУ Центр 

занятости населения  

 

Женщины, 

имеющие детей 

дошкольного 

возраста, не 

состоящие в 

трудовых 

отношениях 

10 550000 руб.  

Средства 

федеральног

о и 

областного 

бюджета 

III. Региональный проект «Старшее поколение» 

Информирование 

населения о 

региональной 

системной 

поддержке и 

повышении 

качества жизни 

граждан старшего 

Размещение информации на 

официальных сайтах  

Распространение листовок, буклетов 

«Как сберечь здоровье», «Возраст в 

радость», «Клубы по интересам «Вам 

60+? Тогда идите к нам!» и др. 

2020-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

Отдел образования 

 

Учреждения культуры 

ОГКУ Центр 

занятости населения  

 

Население 

старшего 

возраста 

3000 Без 

финансирова

ния 

1600 Текущее 

финансирова

ние 



поколения  

 

 

 

Проведение мероприятий по 

профилактике здорового образа 

жизни граждан старшего поколения 

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

ОГБУЗ «Чухломская 

ЦРБ»  

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта  

Население 

старшего 

возраста 

Население 

старшего 

возраста 

Без 

финансирова

ния 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров, включая 

диспансеризация граждан старшего 

поколения 

2019-2024гг ОГБУЗ «Чухломская 

ЦРБ» 

Население 

старшего 

возраста 

Население 

старшего 

возраста 

Без 

финансирова

ния 

Взятие на диспансерное наблюдение 

лиц старше трудоспособного возраста 

по поводу заболеваний и 

патологических состояний 

2019-2024гг ОГБУЗ «Чухломская 

ЦРБ» 

Население 

старшего 

возраста 

Население 

старшего 

возраста 

Без 

финансирова

ния 

Совершенствование и актуализация 

алгоритма выявления граждан, 

нуждающихся в предоставлении 

социальных и медицинских услуг 

2019-2024гг ОГБУЗ «Чухломская 

ЦРБ» 

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

Население 

старшего 

возраста 

Население 

старшего 

возраста 

Без 

финансирова

ния 

Организация профессионального 

образования и профессионального 

обучения, а также дополнительного 

профобразования работников 

организаций соцобслуживания и  

медорганизаций 

2019-2024гг ОГБУЗ «Чухломская 

ЦРБ» 

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

 

Работники 

социального 

обслуживания и 

медицинских 

организаций 

10-15  Без 

финансирова

ния 

Оформление информационных 

уголков «Территория душевного 

тепла»  

В течение 

всего периода 

МКУК МБ   

МКУК «Чухломский 

РДК» 

 1150 Текущее 

финансирова

ние  



Проведение мероприятий, 

посвященных Дню пожилого 

человека, Дню инвалида, Дню 

матери, 23 февраля, 8 марта, 9 мая 

  1 раз в 

квартал 

Специалисты 

сельских культурно-

досуговых 

учреждений 

Граждане по-

жилого воз-

раста, веете-

раны войны и 

труда 

2000 Без 

финансирова

ния 

Проведение работы 

с предприятиями, 

находящимися на 

территории 

Чухломского 

муниципального 

района  имеющими 

в составе трудовых 

коллективов 

работников 

предпенсионного 

возраста, по 

вопросам 

организации их 

обучения и 

дополнительного 

профессииональног

о образования  

 

 

 

 

 

Проведение социологических 

опросов с целью определения 

потребности граждан 

предпенсионного возраста в 

профессиональном обучении 

2019-2024гг ОГКУ   ЦЗН 

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

Лица 

предпенсион-

ного возраста 

Население 

района 

Без 

финансирова

ния 

Организация работы с 

предприятиями, учреждениями  

организациями района, имеющими в 

составе трудовых коллективов 

работников предпенсионного 

возраста, по вопросам организации и 

профобучения и дополнительного 

профессионального образования: 

встречи, информирование о порядке 

обучения 

2019-2024гг ОГКУ Центр 

занятости населения  

 

Лица 

предпенсионного 

возраста 

Работодате

ли района 

Без 

финансирова

ния 

Направление на профессиональное 

обучение и дополнительное 

образование граждан 

предпенсионного возраста 

 

2020-2024гг ОГКУ Центр 

занятости населения  

Лица 

предпенсионного 

возраста 

60 2500000 руб. 

Средства 

федеральног

о и 

областного 

бюджета 



Организация и проведение 

информационной работы по вопросам 

обучения лиц предпенсионого 

возраста: публикации в местной 

газете, на официальном сайте 

учреждения. 

2020-2024гг ОГКУ Центр 

занятости населения  

  Без 

финансирова

ния 

Организация встреч с работниками 

ЦЗН по вопросам обучения граждан 

предпенсионного возраста. 

Организация семинаров с 

работниками культурно - досуговых 

учреждений, образовательных 

организаций по вопросам обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, повышения 

квалификации 

 

1 раз в квартал 

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта,  отдел 

образования  

Работающее 

население 

предпенсионого 

возраста 

229 Без 

финансирова

ния 

Организация 

доставки лиц 

старше 65 лет, 

проживающих в 

сельской 

местности, в 

медицинские 

организации, в том 

числе для 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров и 

диспансеризации, 

включая 

проведение 

Информирование населения об 

организации доставки лиц, старше 65 

лет, проживающих в сельской 

местности в медицинскую  

организацию путем  подомовых 

обходов 

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

Граждане в 

возрасте 65 лет и 

старше 

По мере 

необходим

ости  

Текущее 

финансирова

ние  

Информирование населения через 

средства массовой информации об 

организации доставки лиц, старше 65 

лет, проживающих в сельской 

местности в медицинскую 

организацию 

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

Граждане в 

возрасте 65 лет и 

старше 

Население 

района  

Без 

финансирова

ния 



дополнительных 

скринингов на 

выявление 

отдельных 

социально 

значимых 

неинфекционных 

заболеваний» 

Размещение и обновление на 

официальном сайте учреждения 

информации об организации и 

обеспечении доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации  

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

Граждане в 

возрасте 65 лет и 

старше 

 Без 

финансирова

ния 

Составление списка-графика выезда 

мобильной бригады 

2019-2024гг ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

Граждане в 

возрасте 65 лет и 

старше 

По мере 

обращения 

Без 

финансирова

ния 

Содействие доставки лиц старше 65 

лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации, в том числе для 

проведения профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации, включая 

проведение дополнительных 

скринингов на выявление отдельных 

социально значимых 

неинфекционных заболеваний  

в течение года 

по заявкам 

ОГБУ «Чухломский 

КЦСОН» 

Граждане 

пожилого 

возраста 

По мере 

обращения  

Текущее 

финансирова

ние  

IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» 

 Разработка и 

реализация 

муниципальных 

программ 

общественного 

здоровья 

Разработка муниципальной 

программы на формирование 

здорового образа жизни отделом 

образования. 

2020г 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

района 

 

Население 

района  

 

 Без 

финансирова

ния 

Разработка программ формирования 

здорового образа жизни ОУ на основе 

программы отдела образования. 

2020г 

 

 

 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

 

Образовательные 

организации 

 

 Без 

финансирова

ния 



Цикл мероприятий  

«С заботой о здоровье старшего 

поколения» (часы информации, часы 

вопросов, круглые столы, встречи с 

сотрудниками  КЦСОН, ОГБУ, ЦЗН) 

 МКУК МБ   

 

Лица старшего 

поколения 

740 Без 

финансирова

ния 

Проведение 

разъяснительной 

работы с 

руководителями 

муниципальных 

предприятий  и 

организаций о 

внедрении 

корпоративных 

программ 

укрепления 

общественного 

здоровья 

Проведение круглого стола, встреч, 

рабочих совещаний на тему    

«Укрепление общественного 

здоровья» 
 

ежегодно Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта, отдел 

образования,  

ОГБУЗ «Чухломская 

ЦРБ» 

Все категории 

населения  

 Без 

финансирова

ния 

V. Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

Проведение 

информационно-

коммуникационной 

кампании по 

формированию 

культуры 

поведения, 

основанной на 

индивидуальной 

мотивации граждан 

к физическому 

развитию, включая 

подготовку к 

выполнению и 

выполнение 

нормативов (ГТО): 

Распространение листовок, буклетов. 

 

 

 

 

2020-2024гг 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

 

все категории 

населения  

4000 Текущее 

финансиро

вание 

Размещение информации на 

официальных сайтах ОУ и СМИ. 

Ежегодно  

 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

 

все категории 

населения  

 Без 

финансиро

вания 

Проведение мероприятий 

направленных на формирование 

здорового образа жизни по плану 

отдела образования и ОУ 

Ежегодно  

 

Отдел образования 

Образовательные 

организации 

 

все категории 

населения  

300-500 

ежегодно 

Текущее 

финансиро

вание 



- муниципальные 

спортивные 

мероприятия; 

- публикации в 

муниципальных 

печатных и 

электронных 

средствах массовой 

информации; 

- иное. 

Вовлечение, с учетом определения 

индивидуальных запросов всех  

категорий и групп населения в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом 

2019-2024гг 

 

 

 

 

 

Отдел культуры, 

туризма, молодежи и 

спорта , отдел 

образования  

все категории 

населения  

Показатель 

проекта  

Без 

финансиро

вания 

Районные соревнования по лыжным 

гонкам  

февраль 

ежегодно 

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта  

Все категории 

населения  

500 Текущее 

финансиро

вание 

Лыжные гонки на призы депутатов  

Костромской областной Думы 

«Лыжня Дружбы» 

март Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

Все категории 

населения  

90 Текущее 

финансиро

вание 

 Фестиваль ГТО 

 

февраль, июнь, 

сентябрь 

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

Все категории 

населения  

450 Текущее 

финансиро

вание 

Турнир по тихим играм (шашки, 

шахматы и др). 

март Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

Все категории 

населения  

280 Текущее 

финансиро

вание 

Турнир по теннису апрель 

ежегодно 

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

 320 Текущее 

финансиро

вание 

Районный легкоатлетический кросс, 

эстафета  

май ежегодно Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

 89 Текущее 

финансиро

вание  

Районный этап региональной 

спартакиады «Бодрость и здоровье» 

июнь ежегодно Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

от  55 лет 78 Текущее 

финансиро

вание  



спорта 

Районная спортивная акция, 

посвященная Дню физкультурника 

август 

ежегодно 

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

от 16 лет 450 Текущее 

финансиро

вание  

Фестиваль допризывной молодежи  сентябрь 

ежегодно  

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

от 14 до 17 лет 70 Текущее 

финансиро

вание  

Акция «Волна здоровья» сентябрь  

ежегодно 

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

от 16 лет 1078 Текущее 

финансиро

вание 

Соревнования на кубок главы, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

Октябрь 

ежегодно 

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

Ветераны, 

молодежь 

60 Текущее 

финансиро

вание  

Организация клубов по интересам на 

базе сельских библиотек с 

включением в программу клубов 

мероприятий, направленные на 

мотивацию граждан к физическому 

развитию (скандинавская ходьба, 

шахматно-шашечные турниры, 

интеллектуально-развивающие игры, 

дни здоровья) 

В течение 

всего периода 

МКУК  МБ 

МКУК «Чухломский 

РДК» 

Все категории  

населения 

2000 Текущее 

финансиро

вание  

Информационная поддержка и В течение Отдел культуры, Все категории  По мере Без 



помощь при регистрации на 

электронном портале ГТО 

всего периода туризма, молодѐжи и 

спорта 

населения обращения  финансиро

вания 

Оформление информационных 

стендов, раздача флаеров и листовок 

«ГТО» 

В течение 

всего периода 

Отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта 

Все категории  

населения 

 Текущее 

финансиро

вание 

Организация мероприятий по ЗОЖ 

(соревнования, эстафеты, конкурсы и 

др.) 

В течение 

всего периода 

Отдел образования, 

отдел культуры, 

туризма, молодѐжи и 

спорта, учреждения 

культуры  

Все категории  

населения 

2500 Текущее 

финансиро

вание  

 

 

 


