
 
 
 
 
 
 

Р Е ШЕ Н И Е  
Арского районного Совета  

 
«30» мая 2011г. № 51 
 

 
  О реализации Муниципальной программы 

в области укрепления здоровья населения 
Арского муниципального района на 2011-2015гг. 

 

 

 
 

Заслушав информации заместителя руководителя Арского районного ис-
полнительного комитета Н.Р.Мифтахутдиновой, главного врача МБУЗ «Ар-
ская ЦРБ» Багаутдинова Т.В. о реализации Муниципальной программы в об-
ласти укрепления здоровья населения Арского муниципального района на 
2011-2015гг. Арский районный Совет отмечает, что в Арском муниципальном 
районе проводится последовательная работа по развитию и совершенствова-
нию мер по укреплению здоровья и оказанию профилактической медицинской 
помощи, по медико-гигиеническому воспитанию населения и формированию 
здорового образа жизни. На сохранение и укрепление здоровья населения, на 
повышение ответственности и заинтересованности каждого гражданина в со-
хранении собственного здоровья и здоровья окружающих направлены усилия 
государственных и общественных организаций, органов местного самоуправ-
ления и медицинских учреждений.  

В целях эффективного функционирования системы здравоохранения 
осуществляется планомерное укрепление их материально-технической базы, 
реализуются специализированные целевые программы, ведется подготовка 
медицинских кадров. На практике осваиваются передовые методы диагности-
ки и лечения. Все это позволяет повышать качество предоставляемой населе-
нию медицинской помощи. 

Муниципальными учреждениями «Управление образования», «Управле-
ние культуры», отделом по делам молодежи, спорту и туризму исполнительно-
го комитета Арского муниципального района принимаются меры по формиро-
ванию здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта, 
снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака, совершенство-
ванию молодежной политики. 

На основании вышеизложенного Арский районный Совет решил: 



1. Информацию о реализации Муниципальной программы в области ук-
репления здоровья населения Арского муниципального района на 2011-2015гг. 
принять к сведению. 

2. Арскому районному исполнительному комитету, МБУЗ «Арская ЦРБ», 
МУ «Управление образования», МУ «Управление культуры», отделу по делам 
молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Арского муниципаль-
ного района обеспечить необходимые меры по дальнейшей реализации Муни-
ципальной программы в области укрепления здоровья населения Арского му-
ниципального района на 2011-2015гг.. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на             
постоянную комиссию Арского районного Совета по образованию,              
здравоохранению, культуре и национальным вопросам, спорту и туризму      
(председатель Низамиев Ф.Н.). 

 
 
Глава Арского 
муниципального района, 
председатель  Арского районного Совета    А.А.Назиров 


