
КОМИССИЯ 
По молодежной политике,  культурно-массовым мероприятиям и 

взаимодействию с образовательными учреждениями округа. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии 

 
 
21 марта 2017г.          № 7 
16-00        пр. Косыгина, дом 27, корп.1 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Есилевская Ю.В., Добрунова Т.А, .Панфилова Л.В., Тихашин С.А., Козлова А.В., 
Потина А.В.  
 
 
1. ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.1. Анализ исполнения за 2016 год  программы внутригородского муниципального 

образования Муниципальный округ Пороховые по профилактике правонарушений, 

табакокурения и наркомании на 2016 год. 

 

1.2. Анализ исполнения за 2016 год  полугодие  программы «Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые на 2016 год». 

 

1.3. Анализ исполнения за 2016 год  программы внутригородского муниципального 

образования Муниципальный округ Пороховые по созданию условий для развития на 

территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта на 

2016 год.  

1.4. Анализ исполнения за 2016 год  программы внутригородского муниципального 

образования Муниципальный округ Пороховые по проведению работ по военно - 

патриотическому  воспитанию молодежи на 2016 год. 

 

1.5. Анализ исполнения за 2016 год  программы внутригородского муниципального 

образования Муниципальный округ Пороховые по участию в организации 

общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 

лет, безработных граждан  на 2016 год. 

 

1.6. Анализ исполнения за 2016 год  программы внутригородского муниципального 

образования Муниципальный округ Пороховые по организации и проведению 

досуговых мероприятий для детей и подростков проживающих на территории 

муниципального образования на 2016 год. 

 

1.7. Анализ исполнения за 2016 год  программы внутригородского муниципального 

образования Муниципальный округ Пороховые по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий на 2016 год.   

 



2. РЕШЕНИЕ: 

 

2.1. Заслушав и обсудив информацию Ю.В. Есилевской об исполнении в 2016 года 

муниципальных программ, направленных на решение вопросов местного значения по 

молодежной политике, культурно-массовым мероприятиям и взаимодействию с 

образовательными учреждениями округа комиссия приняла данную информацию к 

сведению. За 2016 год Местной администрацией проведено более 50 мероприятий 

различной направленности для детей и подростков. Общий охват участников данных 

мероприятий составил около 15000 человек. Сумма бюджетных средств, освоенных в 

2016 году – 4004,2 тысяч рублей. 

 

2.2. Рекомендовать МА продолжить выполнение аналогичных мероприятий в 2017 

году. 

 

 

 

 

  

Председатель комиссии    Ю.В. Есилевская 


