
КОМИССИЯ 
По молодежной политике,  культурно-массовым мероприятиям и 

взаимодействию с образовательными учреждениями округа. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ПОРОХОВЫЕ 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии 

 
 
5 декабря 2018г.          № 11 
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: 
 
О  проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021г. по решению вопросов 

местного значения по молодежной политике, культурно- массовым мероприятиям, 

взаимодействию с образовательными учреждениями округа и проведению мероприятий 

для жителей муниципального образования Пороховые. 

 

1.1. Обсуждение  программы внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений,  терроризма и экстремизма на 2019 год в сумме 100,0 тысяч рублей; 

 

1.2. Обсуждение программы внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые по участию в организации и финансировании 

общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан  на 2019 год в сумме 1000,0 

тысяч рублей; 

 

1.3. Обсуждение программы внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые по  проведению работ по военно - патриотическому  

воспитанию граждан на 2019 год в сумме 1080,0 тысяч рублей;  

1.4. Обсуждение программы внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые по организации и проведению досуговых 

мероприятий для детей и подростков проживающих на территории муниципального 

образования на 2019 год в сумме 1000,0 тысяч рублей; 

1.5. Обсуждение программы внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 2019 год в сумме 200,0 тысяч рублей; 

 

1.6. Обсуждение программы внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые по профилактике правонарушений, табакокурения и 

наркомании на 2019 год в сумме 100,0 тысяч рублей; 

 



1.7. Обсуждение программы внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые по обеспечению условий для развития на 

территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 

организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования на 2019 год в сумме  220,0 тысяч рублей; 

 

1.8. Обсуждение программы внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Пороховые по участию в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов  

на 2019 год в сумме 100,0 тысяч рублей. 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Заслушав и обсудив информацию Ю.В. Есилевской о  муниципальных программах, 

направленных на решение вопросов местного значения по молодежной политике, 

культурно-массовым мероприятиям и взаимодействию с образовательными 

учреждениями округа комиссия рекомендует утвердить данные программы на 2019 год 

на общую сумму 3800,0 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

  

Председатель комиссии                 Ю.В. Есилевская 


