
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский  район 
Оренбургской области 

третьего  созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

28.12.2011 г. № 119 

 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 22.12.2010г. 
№ 29  «О  районной  целевой  
программе «Дети Оренбуржья» на 
2011-2013 годы» 
             

  В целях повышения качества жизни детского населения района,  
поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранения 
репродуктивного здоровья женщин и подростков, укрепления материально-
технической базы детских лечебно-профилактических учреждений, Совет 
депутатов РЕШИЛ: 
           1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22.12.2010г. № 29 
«О  районной  целевой  программе «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы», 
изложив раздел I «Здоровое поколение» Приложения № 2 в новой редакции 
согласно приложению. 
           2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 
политике, делам молодёжи, культуре, спорту, труду и делам 
военнослужащих. 
           3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011г.      
 
 

Глава муниципального образования                                      А.П. Писарев 
 

Разослано: УСЗН, Шамову В.И., финансовому отделу администрации 
Александровского района, постоянно комйиссии по образованию, 
здравоохранению, социальной политике, делам молодёжи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело.       
 

 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 28.12.2011 г. № 119 

Перечень 
мероприятий Программы и объемы финансирования из муниципального бюджета 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования 
(тыс. рублей в ценах соответствующего года) 

Исполнитель 

всего в том числе 
2011 год 2012 год 2013 год 

1 2 4 5 6 7 8 
I. Здоровое поколение 
1. Оздоровление детей с хронической 

патологией на базе детских 
отделений ЦРБ летом. 

40,0 0 20,0 20,0 МБУЗ «АЦРБ» 

2. Проведение выделения бесплатных 
детских молочных смесей для 
малообеспеченных детей 1-2 года 
жизни 

1049,6 297,6 365,0 387,0 МБУЗ «АЦРБ» 

3. Организация питания детей 1 года 
жизни от матерей ВИЧ-
инфицированных 

20,0 0 10,0 10,0 МБУЗ «АЦРБ» 

4. Профилактика нарушений 
репродуктивного здоровья 
подростков – приобретение 
контрацептивов и средств ВМС для 
подростков и женщин соц. риска 

8,0 0 4,0 4,0 МБУЗ «АЦРБ» 

 Обеспечение детей первых трех лет 120,0 0 60 60 МБУЗ «АЦРБ» 



5. жизни лекарственными средствами 

  Всего по разделу 1237,6 297,6 459,0 481,0  
  Итого по программе 3835,6 963,6 1425,0 1447,0  
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