
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

21.10.2014                                                                                                          № 3506 

 

 

 

О координационном совете по реализации мероприятий,  

направленных на формирование здорового образа жизни,  

включая снижение потребления алкоголя и табака,  

защиту населения от последствий потребления табака, 

 в муниципальном образовании город Мурманск 

 

С целью координации деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск и иных органов и организаций, 

активизации работы по повышению мотивации и приверженности населения 

города Мурманска к ведению здорового образа жизни, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака, мониторинга реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, включая снижение 

потребления алкоголя и табака, защиту населения от последствий потребления 

табака, в городе Мурманске, в том числе предусмотренных Федеральным 

законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»                          

п о с  т а н о в л  я ю: 

 

1. Создать при администрации города Мурманска координационный 

совет по реализации мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, включая снижение потребления алкоголя и табака, защиту 

населения от последствий потребления табака, в муниципальном образовании 

город Мурманск. 

2. Утвердить Положение о координационном совете по реализации 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

включая снижение потребления алкоголя и табака, защиту населения от 

последствий потребления табака, в муниципальном образовании город 

Мурманск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав координационного совета по реализации 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

включая снижение потребления алкоголя и табака, защиту населения от 

последствий потребления табака, в муниципальном образовании город 

Мурманск согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложениями. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                 А.Г. Лыженков 


