
  

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

         29 сентября 2020 года                        с.Чоя                             № 486 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

по укреплению общественного здоровья 

«Здоровый район» на 2020-2024 годы 

муниципального образования «Чойский район»  

 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Постановлением Главы муниципального образования «Чойский район» от 

24.09.2013  № 537  «Об  утверждении Положения о муниципальных  

программах муниципального образования «Чойский район», Администрация  

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести изменения   в муниципальную программу по укреплению 

общественного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 

образования «Чойский район», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район»   № 170 от 31 марта 2020 года 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам Диминеву М.Н. 

 

 

Глава муниципального образования 

                Чойский район»                                                          М.Ю. Маргачёв 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

   муниципал тозолмо 

   администрациязы 



 

 

1.1 В Паспорте муниципальной программы по укреплению 

общественного здоровья «Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 

образования «Чойский район: 

- раздел «целевые индикаторы программы» изложить в следующей 

редакции: 

- удельный  вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом (%) 

- доля граждан старшего поколения, вовлеченных в активное долголетие, 

%; 

 - заболеваемость алкоголизмом на 100 тысяч населения, случаев; 

 - смертность мужчин в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения, 

случаев; 

- смертность женщин в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения, 

случаев; 

- доля граждан ведущих здоровый образ жизни, % 

1.2 Приложение 1 к муниципальной программе «Здоровый район» на 

2020-2024 годы муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          «ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

от 30 сентября 2020 года № 486  



Приложение 1 к муниципальной программе 

«Здоровый район» на 2020-2024 годы  

муниципального образования  

«Чойский район»  

Республики Алтай  

 

Значения целевых индикаторов муниципальной программы "Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального 

образования 

«Чойский район» Республики Алтай 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результатов 

Базовый показатель на 

начало реализации 

муниципальной 

программы 

Значение целевого индикатора по годам  

2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 

1.  Удельный  вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом (%) 

21% 25 30 35 40 45 50% рф 

2 Доля граждан 

старшего 

поколения, 

 

7,9% 

10 12,5 15 18 20 22% рф 



вовлеченных в 

активное 

долголетие, % 

 

3  Заболеваемость 

алкоголизмом на 

100 тысяч населения 

(%) 

939,9 900 870 830 800 750 705,9  

4 Доля граждан, 

ведущих здоровый 

образ жизни,% 

       

5 Смертность мужчин  

в трудоспособном 

возрасте на 100 

тысяч населения(%) 

484,4 475 465 450 435 410 396,8 9 

6 Смертность женщин 

в трудоспособном 

возрасте (на 100 

тысяч населения(%) 

136,4 134 131 129 127 125 124,8 

 

 

 

 


