
     29.10.2019       2005 

 

 

О подготовке и проведении цикла встреч, направленных на профилактику 

туберкулеза «Мы – за здоровье нации» в городском округе Богданович 

 

 

В целях привлечения внимания к решению вопросов профилактики 

распространения туберкулеза и информирования населения о данном 

заболевании, о необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью, пропаганды здорового образа жизни среди жителей городского округа 

Богданович, в соответствии с подпрограммой 8 «Дополнительные меры по 

предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных 

заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением 

главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510 (в ред. от 29.12.2018 

№ 2393), руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести цикл встреч, направленных на профилактику туберкулеза «Мы 

– за здоровье нации» в городском округе Богданович (далее – цикл встреч) с 2 по 

23 декабря 2019 г. в помещении, расположенном по адресу: ул. Кунавина, д. 21, 

г. Богданович. 

2. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М.: 

2.1. Организовать участие групп студентов в цикле встреч; 

2.2. Организовать участие педагогического состава в цикле встреч; 

2.3. Направить списки участников цикла встреч до 25 ноября 2019 г. в адрес 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович. 

3. Рекомендовать директору филиала Восточных электрических сетей ОАО 

«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» Смушкину А.В., генеральному директору 

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» Юркову А.В., генеральному директору ОАО 

«Богдановичский комбикормовый завод» Буксману В.В.:  

3.1. Организовать участие сотрудников из числа работающей молодежи в 

цикле встреч; 

3.2. Направить списки участников цикла встреч до 25 ноября 2019 г. в адрес 

МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович. 



4. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование цикла встреч в размере 48 400 

(сорок восемь тысяч четыреста) рублей, предусмотренных в бюджете по 

подпрограмме 8 «Дополнительные меры по предупреждению распространения 

туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики» муниципальной программы «Развитие социальной 

политики на территории городского округа Богданович до 2024 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 

№ 2510 (в ред. от 29.12.2018 № 2393). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович Серебренникову Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


