
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципдльного

ОБРАЗОВАНИЯ
(БАргузинскиЙ рАЙон)

РАСПОРЯЖПНИЕ

(БАргАжАнАЙ АЙмАI)
НЮТАIАЙ ЗАСАГАЙ
БАЙГУУЛАМЖЬШ

ЗАХИРГААН

ЗАХИРАМЖА

от (<20>) октября 2021 года JY9 27З-р

о ввесевIrи измеЕений
в ПеречеЕь муЕиципatльЕьLх прогрalмм
Муниципмьпого образования
(БаргузиЕский райоi{)

В соответствии с постаi!овлением АдмиЕистрации м},ЕиципalльпоIо образоватrия
(БарIузиIiский район) от 26 марта 2021 .ода N9lЗ5 (Об утверждении Порядка разработки,
реапизации и оцепки эффективIlости м}.Еицппмьных программ мупиципапьЕого образования
(Баргузшiский райоЕ):

1. !ополнить Перечень муЕиципмьцьD( программ МуниципальЕого образовмйя
(Баргузшiский райоЕ))! утверждеЕный распоря)кением Адмt.IЕистрации м)aЕпципмьЕого
образовалия (БаргузиЕский райоЕ)) от 10.08.2021 года Ne 209-р (в редакции от 01.10.2021 года),
строкаItи след}aющего содержаЕия:

25 МуЕиципапьЕм
програмIlа
(БезопасЕость
жизЕедеятельЕости
вмо
(БаргузиЕский

райоЕ) Еа 2022-
2024 годьп

АдмиЕистрация
мо
<Баргузипский

район)

Организация
профилактической работы
по пожарЕоЙ безопасЕости
ЕаселеЕия и территории
района;
предупреждеяие
возIIикЕовеЕия и рlввития
tФезвычайЕых ситуаций и

оргацизации экстренного
реагироваlия при
чрезвьЕайIIьIх ситуациях;
организация
профилак-тпческих
мероприятпй по
безопаспости населенил на
водIiьIх объектaL\

26 МуЕиципапьЕм
программа
(СохршlеЕие и
развитие
бурятского языка в
Баргузинскопt

районе на 2022_
2024 rоды>i

мку
<Управление
образоваЕия
Адмиltистрации
мо
(Баргузинский

район)

МКУК (РКДО>;
МКУ <Отдел

физической культуры,
спорту и молодеrФой
политике
Адмипистрации МО
(Барryзинский

райоЕ>;
Отдел сельского
хозяйства
Администрации МО
(Баргузинский

райоЕ));
ГлавЕый специмист

Развитие территоримьного
билингвизма;
реличевие количества
жителей района1 говорящих

на б}рятскоNt языке;
создацие языковой среды,
создаюцей блaгоприятЕые
условия лпя
функциопировмия
бурятского языка на
территории Барryзивского
района,



по работе с
обществеIшьпtи
оргаЕизациями и
связям с
обществепЕостью
Администрации МО
(Барryзивский райоЕ;
Отдел экопомики и
прогIiозировaшия
АдмиЕистрации МО
(БарryзиЕский

райоЕ);
Органы местного
самоуправления
городского Il сельских
поселепий
Барrvзинского райоtrа.

2,7 Муяиципмьная
программа
(Развитие
м)т]иципмьЕой
службы в
Баргузинском

районе на 2022-
2025 IодьD)

Адмиuистрация
мо
(БаргузиЕский

раЙоIr)

Оргапы местного
саNlоуправлеЕия
Iородского и сельских
поселеЕий
Баргузинского района

Создание условий для
развития м}.Еиципмьной
службьL повышеЕце
эффективпости и
резу,Iьтатllвllости
муЕцципalr,IьЕой сл}rкбы;
вЕед)еIiие современЕых
методов м}.нициfi alльЕого

управлеЕия;
обучеЕие, повышеЕие
квалпфикации и
профессиоIiмьЕм
подготовка м}q]иципа.r]ьных
слух(ащих:

формировавие и
эффективЕое использоваЕие
кадрового резерва;
формирование эффективной
системы управлеЕиrI
муЕиципalльцой службы;

развитие мехаЕизма
профилактикп
корр)пциоllltьD< и иЕьIх
пDавоIlаDчшений.

28 Муниципальпая
программа
<Профилактика
терроризма и
экстреN{изма Еа
территории МО
(БарIузиllский

райоIi) ва 2022-
2024 годьоl

Адмшшстрация
мо
(БарI}зиЕский

райов)

МКУ <Отдел

физической культуры,
спорту и молодеr(llой
политике
Администрации МО
<Баргузинский

райоп)r;
МКУ (Управлепие
образоваЕия
АдмиЕистрации МО
<Барryзивский
райоЕD;
МКУК (РКДО);

ОргаЕизация
взаимодействия орIдiов
местIIого самоуправлеЕия,
государствеЕпых п
адмшшстативllьтх органов,
террпториal".IьньIх органов
исполнительной властп в
Баргузинскопr районе,
напРавлеriЕОгО На |

пред}преждевие, выrIвлеIlие
и послед}aющее устрмеЕие
причшl и условий,
способств!1ощих



О МВД РФ по
Баргузипскому
райоIrу:
Совет ветераяов МО
(БаргузшIский

райоЕ));
Редакция газеты
(БаргузиЕскм
пр,tвдФ)

осуществлеЕию
террористической и
экстремистской
деятельIiостиj
осуществлеIiие
мероприятий по
профилактике терроризма и
экстремизма в сферах
межЕациоItа,lьIiьD( и
межрелигиозцьLх
отношепий, образования,
культуры, физической
культуры) спортаj в

социмьцой, молодехной и
иЕформациоIшоЙ полимке,
в сфере обеспечеЕия
обществеЕного
правопорядка.

29 Муниципмьная
программа
(комплексЕые
меры
противодействия
распрострaшеЕию
Еаркомании и
ЕезмоIiЕому
обороту
паркотиков в МО
(Баргузивский

район> па 2022-
2024 годьп

Отдел
сельского
хозяйства
Адмивистрации
мо
(Баргузипский

район))

МКУ <отдел
физической культуры,
спорту и молодежцой
политике
Адмицистрации МО
(БаргузиIrский

райов));
МКУ (УправлеIiие
образоваЕия
Адtинистрации МО
<Баргузипский

райоЕD;
МКУК (РКДОD;
ГБУЗ (Баргузипская

ЦРБ);
О МВД РФ по
Барrузинскому
райоЕу:
Филиал по
Баргузивскому райояу
ФКУ УИИ УФСИН
РФ по РеспублIrке
Бурятия;
Редакция газеты
(Баргузшlскм
правда))

Профилмтика
распрострапеЕия
Еаркомании и связанньж с
Еей правоЕаруцеЕий;
противодеЙствие
яезакоЕному обороту
наркотических средств п
психотропньтх веществ;
вьUIвлеIIIIе, диагпостикаj
лечепие! а таюке

медицитiскм и социальIlо-
психологическм
реабилитация лиц больньrх
Еаркоммией.

з0 Муниципальпая
проIрalмм
(ПредупреждеIrие
и борьба с
заболеваIiпями
социацьЕого
хармтера в МО
(БаргузиЕский

райоп> на 2022_
2024 годьоl

Администрация
мо
(БаргузинскиЙ

райоЕ)

ГБУЗ <Баргузивскм
ЦРБо

Снижепие уровня
заболеваемости и
стабилпзации
эпидемиолоrической
ситуации по инфекциям,
передаюцимися клецами;
охват вакцшIацией против
клещевого эЕцефалита
неорга}lизованItого
цаселевия:



охват ревакцивацией
против клещевого
эЕцефалита дЕтей па 95Оlо.

2. Настоящее распоряжеЕие подлеямт отryбликоваяию Еа официа.rrьном сайте
м}ъицип.шьЕого образовмия <Барryзипский райоЕD в сети Иятерпет - https://egov-
buTyatia,ru,ЪaTguzir/.


