
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022 г. № 384

г. Катайск

Об утверждении муниципальной программы
Катайского района "Укрепление общественного здоровья

Катайского района на 2022-2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации,  на  основании  региональной  программы
Курганской  области  лт  31  января  2020  года  №  91  "О  региональной
программе  укрепления  общественного  здоровья  Курганской  области,  в
целях  укрепления  общественного  здоровья  в  Катайском  районе,  в
соответствии с Уставом Катайского района, Администрация Катайского
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную  программу  Катайского  района
"Укрепление  общественного  здоровья  Катайского  района  на  2022-2024
годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Катайского района.

3.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Катайского района по социальной политике.

Глава Катайского района Г.М. Морозов

Бородай Елена Иосифовна
+7(35251)21217



Приложение к постановлению
Администрации Катайского района
от 25.08.2022  года № 384
"Об  утверждении  муниципальной  

программы Катайского района
"Укрепление общественного здоровья
Катайского района на 2022-2024гг"

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья
Катайского района на 2022 – 2024 годы»

Раздел I. Паспорт
 муниципальной программы укрепления общественного здоровья  Катайского

района на 2022 – 2024 годы
Наименование Муниципальная программа «Укрепление общественного 

здоровья Катайского района на 2022 – 2024 годы»
Ответственный 
исполнитель

Администрация Катайского района

Соисполнители МУ «Управление образования Администрации Катайского
района»,  Отдел  культуры  Администрации  Катайского
района, ГБУ «Катайская ЦРБ» (по согласованию)

Цели Улучшение  здоровья  и  качества  жизни  населения
Катайского  района,  формирование  культуры
общественного  здоровья,  ответственного  отношения  к
здоровью.

Задачи 1.Формирование  в  Катайском  районе  среды,
способствующей  ведению  гражданами  здорового  образа
жизни.
2.Развитие механизма межведомственного взаимодействия
в создании условий для профилактики неинфекционных и
инфекционных заболеваний, формирования потребности и
ведения населением здорового образа жизни.
3.Мотивирование  граждан  к  ведению  здорового  образа
жизни  посредством  проведения  информационно-
коммуникационных  мероприятий,  в  том  числе  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
использованием  разработанных  на  федеральном  уровне
рекламно-информационных  материалов,  содержание
которых  направлено  на  позитивное  восприятие  лицами
разных  возрастных  и  социальных  групп  информации  о
важности следования принципам здорового образа жизни, а
также  вовлечения  граждан,  волонтеров,  некоммерческих
организаций в мероприятия по укреплению общественного
здоровья.
5.Укрепление здоровья работающего населения Катайского
района.

Целевые 
индикаторы

1.Количество  граждан,  обратившихся  в  медицинские
организации по вопросам здорового образа жизни (чел.)
2.Доля  населения,  охваченная  профилактическими
осмотром и диспансеризацией (человек) (%)
3.Доля  населения,  охваченного  профилактическими
мероприятиями,  направленными  на  снижение



распространенности  неинфекционных  и  инфекционных
заболеваний,  от  общей  численности  жителей
муниципального образования (%)
4.  Количество  молодежи,  участвующей  в  мероприятиях,
акциях,  проектах  по  профилактике  заболеваний  и
пропаганде здорового образа жизни
5.  Число  проведенных  спортивно-массовых  мероприятий,
направленных  на  привлечение  населения  Катайского
района к занятиям физической культуры и спортом.
6.  Розничные  продажи  алкогольной  продукции  на  душу
населения, литров

Сроки 
реализации

2022 – 2024 годы

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований

Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств местного бюджета составляет 50 тысяч рублей,  в
том числе по годам:
2022 год – 0  рублей;
2023 год – 25 тыс. рублей;
2024 год –  25 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации

 К 2024 году планируется достижение
следующих значений:
-  снижение  общего  коэффициента  смертности  до  14,4  на
100 тыс. населения;
- снижение первичной заболеваемости ожирением – до 5%;
-  Розничные  продажи  алкогольной  продукции  на  душу
населения, литров – 4,8
Обращаемость  в  медицинские  организации  по  вопросам
здорового образа ЖИЗНИ, ТЫСЯЧ человек  - 5,5
Увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни
– - 48 %

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья
Катайского района  на 2022 – 2024 годы»

Раздел I. Географические и демографические характеристики
Катайского района Курганской области

Катайский  район  расположен  на  северо-западе  Курганской  области,
являясь  связующим  звеном  трех  областей:  Курганской,  Свердловской  и
Челябинской. На севере район граничит с Камышловским, на северо-западе с
Богдановичским, на западе с Каменским районами Свердловской области; на
юге и юго-западе – Красноармейский район Челябинской области.

По форме территория района напоминает чашу, протяженность этой чаши
90  км,  ширина  –  45  км.  Общая  территория  района  составляет  2670  кв.км.
Преобладающие ветра западные и северо-западные.

Для  климатических  условий  зоны  расположения  района  характерна
континентальность, что определяет холодную зиму, короткое теплое лето. 

Катайский  район  расположен  в  лесостепной  зоне.  Территория  района
представлена реками: Исеть, Синара, Теча.

Из общей площади района, земли лесного фонда составляют 91,86 тыс.га
(34%),  наибольшая  часть  лесов  района  представлена  березовыми  колками  и
сосновыми борами, земли водного фонда 0,3 тыс.га. 



Катайский  район  находится  ближе  всех  районов  области  к  Уральским
горам. Его поверхность образовалась из пластов осадочных пород, которые и
теперь  можно  наблюдать  по  обрывистым  берегам  рек  и  крутым  склонам
оврагов. Район богат полезными ископаемыми.  Значительные запасы земель
сельскохозяйственного назначения. 

Район включает в себя:
-сельских  муниципальных  образований-12  (8378  человек),  городское
муниципальное образование-1(12171 человек).

Таблица 1. Численность
населения Катайского района

Год

Численность 
населения на начало
года (человек)

Удельный вес в
общей численности

Темп
прироста/убыли
населения (%)

(%)

Всего городское сельское городское сельское городское сельское

2012 2277
5 13332 9443 58,5 41,5 -1,99 -2,52

2013 2243
0 13169 9261 58,7 41,3 -1,22 -1,93

2014 2210
4 12891 9213 58,3 41,7 -2,11 -0,52

2015 2190
2 12781 9121 58,4 41,6 -0,85 -1,00

2016 2159
0 12585 9005 58,3 41,7 -1,53 -1,27

2017 2139
9 12565 8834 58,7 41,3 -0,16 -1,90

2018 2101
1 12398 8613 59,0 41,0 -1,33 -2,50

2019 2089
0 12397 8523 59,3 40,8 -0,01 -1,04

2020 2094
8 12341 8607 58,9 41,1 -0,45 0,99



2021 2054
9 12171 8378 59,2 40,8 -1,38 -2,66

В Катайском районе на 1 января 2022 года проживает 20549 человек (в
2021 году - 20948 человек), из которых городское население составляет 12171
человек (59,2% от общей численности населения), сельское - 8378 (40,7% от
общей численности населения).

За 2021 год население Катайского района уменьшилось на 399 человек. 
Более  всего  убыло  взрослое  трудоспособное  население.  Причиной

сокращения численности населения Катайского района является естественная и
миграционная убыль.
Таблица 2. Распределение численности населения Катайского района по полу и

основным возрастным группам (на начало года, тысяч человек)

Год Всего

в том числе: из общей численности в возрасте

мужчины женщины
моложе

трудоспо
собного

в
трудоспособ

ном

старше
трудоспо
собного

абс.
число

уд.
вес,
%

абс.
число

уд.
вес,
%

абс.
числ

о

уд.
вес,
%

абс.
числ

о

уд.
вес,
%

абс.
чис
ло

2012 22,78 10,36 45,5 12,42 54,5 4,40 19,3 13,20 58,0 5,18
2013 22,43 10,24 45,7 12,19 54,3 4,34 19,4 11,42 50,9 6,66
2014 22,10 10,00 45,2 12,1 54,7 4,34 19,6 11,42 51,7 6,34
2015 21,90 9,97 45,5 11,90 54,3 4,38 20,0 10,77 49,2 6,75

2016 21,59 9,78 45,3 11,81 54,7 4,35 20,1 10,47 48,5
6,77

6

2017 21,40 9,69 45,3 11,71 54,7 4,35 20,3 10,24 47,9
6,80

2

2018 21,01 9,53 45,4 11,48 54,6 4,28 20,4 9,97 47,4
6,76

5
2019 20,89 9,49 45,4 11,40 54,6 4,20 20,1 10,18 48,7 6,52
2020 20,95 9,55 45,6 11,40 54,4 4,14 19,8 10,21 48,7 6,60
2021 20,55 9,50 46,2 11,05 54,0 4,14 20,1 10,21 49,7 6,20

При  анализе  возрастно  -  половой  структуры  населения  отмечается,  что  в
Катайском  районе  Курганской  области  сохраняется  характерное  для  всей
Российской Федерации превышение численности женщин над численностью
мужчин. В гендерном составе жителей доля мужского населения составила -
46,2%  ,  женщин  -  54,0%,  что  повторяет  показатель  2020  года.  Такое
соотношение остается стабильным на протяжении более 10 лет. 
Таблица  3.  Распределение  населения  Катайского  района  по  основным
возрастным группам на 1 января 2021 года (все население, оба пола) в разрезе
сельсоветов.

Наименование

Все
насе

ление
,

чел.

в том числе в возрасте:

Удельный вес
возрастных групп в
общей численности

населения, %

молож
е

трудо

трудо
спосо

б

старш
е

трудо

молож
е

трудо

трудо
спосо

б

старш
е

трудо



способ
ного

ном спосо
б

способ
ного

ном спосо
б

Катайский район 20948 4313 10210 6425 20,59 48,74 30,67
город Катайск 12341 2586 6187 3568 20,95 50,13 28,91
Сельское  поселение
Большекасаргульски
й сельсовет

172 12 43 117 6,98 25,00 68,02

Сельское  поселение
Боровской сельсовет 898 191 428 279 21,27 47,66 31,07

Сельское  поселение
Верхнеключевской
сельсовет

1046 160 476 410 15,30 45,51 39,20

Сельское  поселение
Верхнепесковский
сельсовет

405 88 192 125 21,73 47,41 30,86

Сельское  поселение
Верхнетеченский
сельсовет

937 128 488 321 13,66 52,08 34,26

Сельское  поселение
Ильинский
сельсовет

1959 473 933 553 24,14 47,63 28,23

Сельское  поселение
Никитинский
сельсовет

397 208 90 99 52,39 22,67 24,94

Сельское  поселение
Петропавловский
сельсовет

449 48 215 186 10,69 47,88 41,43

Сельское  поселение
Улугушский
сельсовет

95 2 40 53 2,11 42,11 55,79

Сельское  поселение
Ушаковский
сельсовет

1084 227 443 414 20,94 40,87 38,19

Сельское  поселение
Шутинский
сельсовет

378 50 222 106 13,23 58,73 28,04

Сельское  поселение
Шутихинский
сельсовет

787 140 453 194 17,79 57,56 24,65

На  территории  Катайского  района  расположено  12  сельских
муниципальных  образований и  1  городское  муниципальное  образование,
общая численность составляет 20549 человек, что составляет 41% от общей
численности населения Катайского района,  один город с населением 12171
человека, что составляет 59,2% от общей численности населения Катайского
района.

Таблица 4. Расстояние от районного центра до сельсоветов



№
п/п Наименование населенного пункта

Расстояние от
города

Катайска (км)

1. город Катайск
2. Большекасаргульский сельсовет

с. Большое Касаргульское 23
д. Митькина 27
д. Павлунина 18

3. Боровской сельсовет
с. Боровское 7
д. Гусиное 10

4. Верхнеключевской сельсовет
с. Верхнеключевское 30
д. Большая Гобунова 24
с. Зырянка 37
д. Чернушка 40
д. Окатова 39
д. Борисова 35
д. Марай 33

5. Верхнепесковский сельсовет
с. Верхние Пески 14
д. Чусовая 16

6. Верхнетеченский сельсовет
с.  Верхняя Теча 49
д. Казанцева 48
д. Камышино 58
д. Скилягино 55
д. Анчугово 54
с. Лобаново 61
д. Басказык 72
д. Новая Белоярка 69

7. Ильинский сельсовет
с.  Ильинское 4
поселок Заречье 5
д. Черемисское 7

8. Никитинский сельсовет
с. Никитинское 15
д. Ипатова 15
д. Водолазово 22
д. Чуга 24
д. Малая Горбунова 22
поселок Водолазово 22
поселок Гравийный 19

9. Петропавловский сельсовет
с. Петропавловское 26

10. Улугушский сельсовет
с. Улугушское 40
д. Балинское 46
д. Соколовка 52



11. Ушаковский сельсовет
с. Ушаковское 11
д. Оконечникова 12
д. Шевелева 7
с. Корюково 16
поселок Чуга 24

12. Шутинский сельсовет
с. Шутино 20
д. Лукина 24
д. Лесниковка 37
д. Озеро - Вавилово 30

13. Шутихинский сельсовет
с. Шутихинское 27
д. Бисерова 29
д. Бугаево 39

Таблица 5. Показатель рождаемости, случаев на 1000 населения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
годКурганская

область 13,9 14 13,6 13,4 12,4 11,1 10,2 9,2 9,00 8,9

Катайский
район 13,6 13,5 12,7 11,8 11,9 10,9 11,02 11,2 7,9 8,4

В 2021 году показатель рождаемости населения Катайского района Курганской
области увеличился на 1,3% - с 7,9 до 8,4 случая на 1000 населения (в 2020 году
родилось 164 ребенка, в 2021 году - 175 детей), что на 11 детей больше, чем в
2020 году.

Таблица 6. Показатель смертности, случаев на 1000 населения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Курганска
я область

15,9 16,1 15,9 16,1 15,9 15,2 15,4 15,2 17,4 20,4

Катайский
район 19,6 19 18,7 17,7 18,8 19,1 17 15,7 18 21

Показатель общей смертности по сравнению с 2020 годом увеличился и за
2021 год составил 21 случай на 1000 населения (2020 году – 18,0), умерло на
56 человек больше, чем в 2020 году (2020 год -382 человека, 2021 год – 438
человек).

Раздел  ll.  Обоснование  необходимости  разработки  и  реализации
муниципальной  программы  «Укрепление  общественного  здоровья
Катайского района на 2022 – 2024 годы»

Основные причины неблагополучия общественного здоровья населения в
Катайском  районе  связаны  с  проблемами  высокой  смертности,  высокой
распространенности  социально  значимой  патологии  (злокачественных
новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, психических
заболеваний,  инфекционных заболеваний,  в  том числе  инфекции,  вызванной
вирусом иммунодефицита человека, гепатитов В и С, наркомании, в том числе
алкоголизма),  вызванных  рядом  факторов  социально-экономического
характера,  влияющих  на  качество  жизни  населения,  включая  чрезмерные



стрессовые  нагрузки,  уровень  санитарно-гигиенической  культуры,  а  также
высоким  уровнем  смертности  от  внешних  причин,  включая  дорожно-
транспортные происшествия.

Численность  населения Катайского  района  на  01.01.2021г.  составила
20890 чел.

Численность трудоспособного населения  - 10176 человек.
Численность населения Катайского района на 01.01.2020 г.  составила

21011 чел.
За 12 месяцев 2021 года в Катайском районе умерло 445 человек.

Из  них  трудоспособного  возраста  –  95  человек  (21.3  %  от  общего  числа
умерших)

За 12 месяцев 2020 года в Катайском районе умерло 331 человек ( по
дорожной карте – 218) 113 человек.

Интенсивный показатель за 12 месяцев 2021 года составил  21.3 
По дорожной карте -  15.6  (+1.6 ).
Интенсивный показатель за 12 месяцев 2020 года составил – 14,0
(дорожная карта – 10.9  (+3.1)

Наименование
показателя

2021 г. 2020 г.

Количество
человек

Удельный  вес
от  всех
причин
смерти

Количество
человек

Удельный  вес
от  всех
причин
смерти

Болезни  системы
кровообращения

162 36.4 103 31.1

В т.ч. ОИМ 4 0.9 8 2,4
В т.ч. ОНМК 24 5.4 16 4.8
Онкологические
заболевания

42 9.4 43 12.9

Туберкулез 8 1.8 5 1.5

Болезни  органов
дыхания

15 3.4 16 4.8

В т.ч. пневмония 15 3.4 10 3.0
старость 25 5.6 31 9.4

Сосудистая деменция 30 6.7 23 6.9

От внешних причин
В  т.ч.  несчастные
случаи(ДТП,отравлени
я и проч.)

26 5.8 20 4.8

Болезни органов ЖКТ 18 4.0 8 2.4
COVID 19 53 11.9 6 2.7
Сахарный диабет 40 8.9 10 3.2
прочие 3 0.6 2 0.9
ВСЕГО 445 100 331 100
Таким образом, в структуре смертности за 12 месяцев 2021 года:
1 место – болезни системы кровообращения
2 место - covid 19
3 место – онкологические заболевания



4 место -  сахарный диабет
5 место -  сосудистая деменция
6 место – старость
7 место – болезни органов жкт
Анализ показателей причин смертности за 6 месяцев 2022 г. в сравнении с
АППГ ( 6 месяцев 2021г.)
Численность населения Катайского района на 01.01.2021г. составила  20890
чел.
Численность населения Катайского района на 01.01.2022 г. составила  20948
чел. Численность трудоспособного населения  - 10176 человек.
За 6 месяцев 2021 года в Катайском районе умерло 190 человек.
За 6 месяцев 2022 года в Катайском районе умерло 155 человек.(снижение на –
18.4 %)Из них трудоспособного возраста 27 человек (17.4  % от общего числа
умерших)
Интенсивный показатель за 6 месяцев 2022 года составил  (0,70) 
За 6 месяцев в 2022 году родилось 77  детей. 
За 5 месяцев в 2021 году родилось 84  ребенка.
Наименование
показателя

2022 г. 2021 г.

Количество
человек

Удельный  вес
от  всех
причин
смерти

Количество
человек

Удельный  вес
от  всех
причин
смерти

Болезни  системы
кровообращения

74 47.7 78 41.1

В т.ч. ОИМ 2 1.2 1 0.5
В т.ч. ОНМК 2 1.2 12 6.3
Онкологические
заболевания

14 9.0 19
10.0

Туберкулез 4 2.5 4 2.1

Болезни  органов
дыхания

10 6.7 6 3.1

В т.ч. пневмония 8 5.1 5 2.6
старость 6 3.9 12

6.3
Сосудистая деменция 7 4.5 14 7.3

От внешних причин
В  т.ч.  несчастные
случаи(ДТП,отравлени
я и проч.)

4 2.6 2
1.1

Болезни органов ЖКТ 5 3.2 10 5.2
COVID 19 11 7.1 14 7.3
Сахарный диабет 7 4.5 5 2.6
ЦВБ 8 5.2 26 13.9
Прочие 5 3.1 - -
ВСЕГО 155 100.0 190 100.0
Таким образом, в структуре смертности за 5 месяцев 2022 года:
1 место – болезни системы кровообращения
2 место – онкологические заболевания



3 место -  covid-19
4 место – болезни органов дыхания
5 место - ЦВБ
6 место – сосудистая деменция, сахарный диабет

Смертность  от  болезней  системы кровообращения  происходит  чаще  у
лиц пожилого возраста.

Таким  образом,  структура  смертности  населения  в  Катайском  районе
идентична  со  структурой  смертности  в  Курганской  области,  и  в  основном
обусловлена неинфекционными заболеваниями,  в первую очередь болезнями
системы  кровообращения  (далее  -  БСК),  злокачественными
новообразованиями,  внешними  причинами  (включая  дорожно-транспортные
происшествия), болезнями органов пищеварения, болезнями органов дыхания. 

В структуре смертности населения Катайского района лидируют болезни
системы кровообращения (47,7%), на втором злокачественные новообразования
(9 %), на третьем месте - covid-19 (7%).

Курение,  потребление  алкоголя,  низкая  физическая  активность,
нездоровое  питание,  артериальная  гипертония,  гиперхолестеринемия,
гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение, стресс - основные факторы
риска развития заболеваний и рискованного неадекватного поведения граждан,
определяющих преждевременную смертность населения.

Стандартизированный показатель смертности (интенсивный показатель)
от внешних причин в Катайском районе составил в 2020 г. – 95,1 на 100 тыс.
населения, в 2021г – 124,5 на 100 тыс. населения, за 6 месяцев 2022г. – 19,1 на
100 тыс. населения.

Наименование фактора риска 2020
год

2021
год

Прошли  диспансеризацию,
выявлены факты риска:

7340 5675

повышенный уровень 9,7 7,5
артериального давления,
% (человек)

(2493) (1011)

гипергликемия неуточненная 1.9 1.7
(повышенное содержание
глюкозы в крови), % (человек)

(37) (22)

избыточная масса тела 8,0 6.9
(анормальная  прибавка  массы
тела), % (человек)

(1101) (997)

курение табака (употребление 1.2 0.9
табака), % (человек) (212) (197)
риск пагубного потребления 1 0.8
алкоголя (употребление
алкоголя),% (человек)

(73) (45)

риск потребления 0 0
наркотических средств и
психотропных веществ без
назначения врача
(употребление наркотиков),
% (человек)



низкая физическая активность 11,2 9.9
(недостаток  физической
активности), % (человек}

(1445) (1007)

нерациональное питание 11,2 9.9
(неприемлемая диета и (1445) (1007)
вредные привычки питания),
% (человек)
отягощенная 0.8 1.1
наследственность по (223) (313)
злокачественным
новообразованиям, сердечно-
сосудистым заболеваниям,

Структура онкологической смертности
( впервые выявлено в отчетном году)

локализация 2020
г.

2021г. Выявлен
о активно

Умерло
2020

Умерло
2021

всего 69 61 8 30 29
Дети ( 0-14 лет) 1 -
Из общего числа

ЗНО( злокачественных
новообразований)

губы 2 1 1 1
Полости рта 3 2 1 2

глотки 1 - 1
пищевода - 1
желудка 1 6 1 1 3

Ободочной кишки 5 5 1 2 4
Прямой кишки, ануса 6 3 4 2
Внутрипеченочных

протоков
- 1

Поджелудочной железы 1 1 2
гортани 1 1 1

Трахеи,бронхов,легкого 7 3 6 4
кожи 6 6 1 1

Мезотелиальной и других
мягких тканей

1 -

Молочной железы 7 4 2 3 1
Шейки матки 4 8 1

Тела матки 4 1
яичника 4 2 1 1 4

Предстательной железы 4 3 1 1 1
почки 3 5 1 2

Мочевого пузыря 1 1 1
Щитовидной железы 3 - 3

лимфомы 1 1
лейкемии 2 1 1 1

     По итогам 2021 года в структуре смертности от злокачественных 
новообразований в Катайском районе  наибольший удельный вес составляют 
злокачественные новообразования шейки матки —4,9 (8 случаев),  на втором 
месте рак желудка и кожи – 3,7% (по 6 случаев), на третьем — ободочная 
кишка и почка — 3,0% (по 5 случаев случаев).



Кадровые  проблемы  в  системе  здравоохранения  Катайского  района
снижают  доступность и качество медицинской помощи нашему  населению.

В  целях  укомплектования  и  закрепления  молодых  специалистов,
повышения  престижа  медицинских  профессий,  сохранения  непрерывного
накопления профессиональных знаний, формирования навыков и передачи
опыта  в  Катайском  районе  действует  муниципальная  программа
«Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на
2021 – 2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Катайского
района от 21.09.2020 года № 305. 

На  1  июля 2022 года в  ГБУ «Катайская ЦРБ» работает 28 врачей-
специалистов,  2  врачебные  ставки  занимают  специалисты  с  высшим
немедицинским  образованием  биологии.  Обеспеченность  врачебными
кадрами составляет 13,37 на 10 тысяч населения. 9 врачей имеют 2 и более
сертификата специалистов, 12 врачей совмещают по несколько должностей. 

В  2021  году  прибыло  2  врача  (терапевт  участковый  и
оториноларинголог)  в  рамках  программы  «Земский  доктор»,  1  врач-
стоматолог после окончания специалитета в рамках целевого обучения, по
программе  «Земский  доктор».  Выбыло  2  врача.  На  период  работы
инфекционного отделения для лечения пациентов с COVID-19 привлекалась
ординатор  ФГБОУ  «Южно-Уральского  медицинского  университета»,
обучающаяся в рамках целевого обучения.

В рамках программы «Земский фельдшер» прибыл фельдшер скорой
медицинской помощи (всего прибыло 22 человека среднего медицинского
персонала. Выбыло 16 человек). 

По договорам о целевом обучении в ВУЗах обучается -  13 человек:
1 курс – 6 человек (ДЗО) (год поступления 2021)
3 курс –  5 человек (ДЗО) 
4 курс – 1 человек (ДЗО)
5 курс – 1 человек (моногород)
По  Договору  о  целевом  обучении  в  ординатуре  по  специальности

«Хирургия» – 1 человек, окончание в 2022 году.
1 студент обучается по договору о целевом обучении в Каменск-Уральском
филиале  ГБОУ  «Свердловский  областной  медицинский  колледж»
(окончание  2023  год).  С  1  студенткой  Шадринского  филиала  ГБОУ
«Курганский базовый медицинский колледж» заключено предварительное
соглашение о трудоустройстве в 2023 году.

Из  районного  бюджета  ежемесячно  выплачивается  стипендия  в
размере 1500 рублей  1 студенту по специальности «Педиатрия»  ФГБОУ
«Омский  государственный  медицинский  университет».  За  2021  год
выплачено 12 000 рублей. 

Также  производится  компенсационная  выплата  расходов  по  оплате
найма  жилого  помещения   в  размере  2500  рублей  9  медицинским
работникам. За 2021 год выплачено 155 000 рублей. 

В целях морального стимулирования кадров системы здравоохранения
Катайского района проведено мероприятие, посвященное Дню медицинского
работника,  наиболее  отличившиеся  сотрудники  награждены  Почётными
грамотами  Администрации  Катайского  района  и  Благодарственными
письмами  Главы  Катайского  района.  В  2021  году  звание  «Почётный
гражданин  Катайского  района»  присвоено  Оконечниковой  Татьяне
Викторовне, медицинскому работнику ГБУ «Катайская ЦРБ».

Вклад профилактических мероприятий, направленных на уменьшение
распространенности  факторов  риска,  обуславливает  не  менее  50% успеха



значимого  снижения  смертности  населения.  Приоритет  развития
профилактики  в  сфере  охраны  здоровья  установлен  статьей  12  ФЗ  РФ
от21.11.2011  №  323  –  ФЗ  «Об  основах  здоровья  граждан  в  Российской
Федерации»,  а  статьей  30  данного  Закона  определен   межсекторный
характер  по  формированию  здорового  образа  жизни  и  профилактике
неинфекционных заболеваний.  

В  связи  с  этим  обязательным условием  обеспечения  национальной
безопасности  в  сфере  охраны  здоровья  на  долгосрочную  перспективу
является  объединение  и  усиление  профилактической  направленности
действий  органов  местного  самоуправления,  работодателей,  медицинских
организаций,  общественных  объединений  с  ориентацией  на  сохранение
здоровья  человека  на  протяжении  всей  его  жизни  во  всех  сферах  его
деятельности.

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия, повышения
эффективности работы по снижению смертности, формированию здорового
образа жизни у населения Катайского района, разработана муниципальная
программа  «Укрепление  общественного  здоровья  в  Катайском  районе  на
2022 – 2024 годы» (далее –Программа).

Основные направления муниципальной  программы взаимосвязаны с
направлениями реализации федерального проекта «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография».

Раздел II. Цели и задачи Программы.
Цели:  Улучшение  здоровья  и  качества  жизни  населения  Катайского  района,
формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к
здоровью.
Задачи:.

1.Формирование в  Катайском районе среды,  способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни.

2.Развитие  механизма  межведомственного  взаимодействия  в  создании
условий  для  профилактики  неинфекционных  и  инфекционных  заболеваний,
формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни.

3.Мотивирование  граждан  к  ведению  здорового  образа  жизни
посредством проведения информационно-коммуникационных мероприятий,  в
том  числе  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  с
использованием  разработанных  на  федеральном  уровне  рекламно-
информационных материалов, содержание которых направлено на позитивное
восприятие  лицами  разных  возрастных  и  социальных  групп  информации  о
важности следования принципам здорового образа жизни, а также вовлечения
граждан,  волонтеров,  некоммерческих  организаций  в  мероприятия  по
укреплению общественного здоровья.

5.Укрепление здоровья работающего населения Катайского района.

Раздел III. Срок реализации и ресурсное обеспечение Программы.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2022 – 2024 годы.
Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  реализации
муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 50
тысяч рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0  рублей; 
2023 год – 25 тыс. рублей; 
2024 год –  25 тыс. рублей



Раздел VI. План мероприятий по реализации Программы.

№
п\
п

Наименование 
мероприятия

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Характеристика
результата

начало окончание
I.Разработка, утверждение и внедрение программы по укреплению общественного 
здоровья

1. Разработка  и
утверждение
программы
«Укрепление
общественного
здоровья
Катайского  района
на  2022  –  2024
годы»

01.01.2022г 30.08.2022г Администрация
Катайского 
района

выполнено

2. Реализация
муниципальной
программы
«Укрепление
общественного
здоровья
Катайского  района
на  2022  –  2024
годы»

01.09.2022 31.12.2024 Администрация
Катайского 
района,
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

II. Создание условий для ведения здорового образа жизни
3 Модернизирование

 футбольного поля с
искусственным 
покрытием и 
легкоатлетическими
беговыми 
дорожками на 
стадионе «Труд»

01.01.2024 30.08.2024 Администрация
Катайского 
района

Модернизировано
1 футбольное поле с
искусственным 
покрытием
и 
легкоатлетическими
беговыми 
дорожками на 
стадионе «Труд»



4 Предоставление
организациями,
находящимися  в
ведении
Администрации
Катайского  района,
физкультурно-
оздоровительных  и
спортивных  услуг
детям из
многодетных  и
малоимущих семей,
детям-сиротам,
детям,  оставшимся
без  попечения
родителей,
инвалидам  на
бесплатной основе

01.09.2022 31.12.2024 Администрация
Катайского 
района, сектор 
по спорту и 
молодежной 
политике

В районе
предоставлены
организациями
физкультурно-
оздоровительные  и
спортивные  услуги
детям  из
многодетных  и
малоимущих
семей,  детям-
сиротам, детям,
оставшимся  без
попечения
родителей,
инвалидам  на
бесплатной основе:
2022  год  —  450
человек;
2023  год  —  680
человек;
2024  год  —800
человек;

5 Обеспечение 
доступности 
спортивных 
объектов 
муниципальных 
спортивных 
учреждений

01.09.2022 31.12.2024 Администрация
Катайского 
района, сектор 
по спорту и 
молодежной 
политике

Обеспечена
доступность
спортивных
объектов
муниципальных
спортивных
учреждений
Катайского  района
(не  менее  3
объектов)

6 Обучение
преподавателей
адаптивной  и
физической
культуры
образовательных
организаций
Катайского  района,
волонтеров
методике
скандинавской
ходьбы

01.09.2022 31.12.2024 Администрация
Катайского 
района,
МУУО

Участие  ежегодно
не  менее  чем  в   2
обучающих
семинарах
преподавателей
адаптивной  и
физической
культуры
образовательных
организаций
Катайского  района,
волонтеров
методике
скандинавской
ходьбы

7 Организация
 «Школы 
скандинавской 
ходьбы»

01.01.2023 
г

Сектор по 
спорту  и 
молодежной 
политике 
Администрации 
Катайского 

Организована
«Школа
скандинавской
ходьбы»



района
III. Мероприятия по раннему выявлению ХНИЗ и факторов их развития.
8 Проведение 

профилактических 
медицинских 
осмотров и 
диспансеризации 
населения

01.01.2022 31.12.2024 ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Охват 100% 
населения, 
подлежащего 
проведению 
медицинских 
осмотров и 
диспасеризции

9 Направление 
жителей Катайского
района в центры 
здоровья с целью 
своевременного 
выявления и 
коррекции 
факторов риска 
развития 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний

с 
01.01.2022

постоянно ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Направлено 
жителей Катайского
района в центры 
здоровья
( количество)

10 Проведение при 
поддержке 
национального 
медицинского 
исследовательского 
центра 
профилактической 
медицины 
министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
мониторинга 
здорового образа 
жизни по 
международной 
технологии STEPS

2022г ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

обеспечено

IV. Проведение информационно- коммуникационной кампании, направленной на 
мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, информирование о ХНИЗ и
факторах риска их развития.
11 Организация  и 

проведение 
информационно-
профилактических 
акций, 
направленных на 
популяризацию 
здорового образа 
жизни, 
профилактику 
развития ХНИЗ.

с 
01.01.2022

постоянно Администрация
Катайского 
района
Отдел 
культуры
МУУО
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

В Катайском районе
проведено 
ежегодно не менее 
25  
информационно- 
профилактических 
акций

12 Проведение с постоянно Администрация В Катайском районе



информационных 
акций и иных 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
института семьи и 
ответственного 
отцовства, 
освещение 
мероприятий на 
официальном сайте 
Администрации 
Катайского района 
и в СМИ.

01.01.2022 Катайского 
района
Отдел 
культуры
МУУО
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

проведено 
ежегодно не менее 
4 информационных 
акций и иных 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию 
института семьи и 
ответственного 
отцовства

13 Организация 
проведения в 
образовательных 
организациях 
мероприятий по 
профилактике и 
коррекции 
факторов риска
 ( табакокурения, 
употребления 
алкоголя, 
наркомании, низкой
физической 
активности, 
избыточной массы 
тела и ожирения)

с 
01.01.2022

постоянно МУУО
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Организовано 
проведение
мероприятия в 
образовательных 
организациях 
Катайского района 
по профилактике и 
коррекции 
факторов риска 
болезней системы 
кровообращения

14. Размещение 
материалов по 
профилактике 
развития ХНИЗ, 
принципах 
здорового образа 
жизни, 
информирование 
населения об 
оказываемых 
профилактических 
услугах на 
официальных 
сайтах, в 
социальных сетях, в
уголках здоровья, 
СМИ

с 
01.01.2022г
.

постоянно Администрация
Катайского 
района
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Ежегодно на 
размещены 
материалы по 
профилактике 
развития 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний, 
принципах 
здорового образа 
жизни, 
информирование 
населения об 
оказываемых 
профилактических 
услугах
на официальных 
сайтах, в 
социальных сетях

15 Размещение на 
территории 
больницы баннеров,
пропагандирующих

2022г. постоянно ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Размещён баннер с 
логотипом «Ты 
сильнее»



здоровый образ 
жизни, с логотипом 
« Ты сильнее!»

16 Демонстрация на 
мониторах в 
медицинской 
организации 
роликов 
информационно-
коммуникационной 
кампании
« Ты сильнее!»

2022г. постоянно ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

обеспечено

17 Размещение на 
территории 
медицинской 
организации 
плакатов 
информационно-
коммуникационной 
кампании
 « Ты сильнее!»

2022г. постоянно ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

обеспечено

18 Освещение 
выездных 
мероприятий 
мобильной 
врачебной бригады 
в СМИ, на сайте 
медицинской 
организации

2022г. ежемесячно ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Указание 
населенных 
пунктов, 
специалистов, 
количество 
осмотренных

19 Размещение в 
информационных 
уголках( ФАП, ВА, 
поликлиника, 
стационар) 
наглядной 
информации о 
ХНИЗ и факторах 
риска их развития, 
направленной на 
мотивирование 
граждан к ведению 
здорового образа 
жизни.

2022 г. Обновление
ежемесячно

ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Во всех ФАПах 
размещена 
наглядная 
информация о 
ХНИЗ и факторах 
риска их развития, 
направленной на 
мотивирование 
граждан к ведению 
здорового образа 
жизни.

20 Размещение в 
общественных
местах поселений 
Катайского района  
и во всех 
структурных 
подразделениях 
ГБУ «Катайская 
ЦРБ» наглядной 
информации о 

09.2022 Постоянно Администрация
Катайского 
района
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

В общественных 
местах поселений 
Катайского района  
и во всех 
структурных 
подразделениях 
ГБУ «Катайская 
ЦРБ»  размещена 
наглядная 
информация о 



хронических 
неинфекционных 
заболеваниях и 
факторах риска их 
развития, 
направленной на 
мотивирование 
граждан
к ведению 
здорового образа 
ЖизНи

хронических 
неинфекционных 
заболеваниях и 
факторах риска их 
развития, 
направленная на 
мотивирование 
граждан
к ведению 
здорового образа 
жизни

21 Освещение в 
средствах массовой 
информации 
вопросов по 
реализации 
муниципальных 
программ 
укрепления 
общественного 
здоровья, ведению 
здорового образа 
жизни, 
профилактике 
факторов риска 
развития 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний

2022г. постоянно Администрация
Катайского 
района
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

ежегодно 
обеспечено 
освещение в 
средствах массовой 
информации 
вопросов по 
реализации 
муниципальной 
программы 
укрепления 
общественного 
здоровья, ведению 
здорового образа 
жизни, 
профилактике 
факторов риска 
развития 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний

22 Проведение 
информационно –
просветительских 
мероприятий( лекци
й, бесед, школ 
здоровья) по 
здоровому образу 
жизни, 
профилактике 
социально-
значимых 
заболеваний

01.01.2022г
.

постоянно Администрация
Катайского 
района, Отдел 
культуры,
МУУО
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

ежегодно в 
Катайском районе 
обеспечено 
проведение 
информационно- 
просветительских и 
массовых 
профилактических
мероприятий по 
здоровому
образу жизни, 
профилактике 
социально
значимых 
заболеваний

23 Проведение 
индивидуального 
профилактического 
консультирования в
кабинете мед. 
профилактики, 
ФАПах , врачебных

01.01.2022г
.

31.12.2024г. ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ»  (по 
согласованию)

Обеспечено 
проведение
индивидуального 
профилактического 
консультирования в
отделениях 
(кабинетах) 



амбулаториях в 
рамках проведения 
1 этапа 
диспансеризации 
определенных 
групп взрослого 
населения

медицинской 
профилактики, 
ФАПах  в рамках 
проведения первого
этапа 
диспансеризации 
определенных 
групп взрослого 
населения

24 Проведение 
индивидуального и 
группового 
углубленного 
профилактического 
консультирования в
кабинете 
медицинской 
профилактики, 
ФАПах, врачебных 
амбулаториях в 
рамках проведения 
2-го этапа 
диспансеризации 
определенных 
групп взрослого 
населения.

01.01.2022 31.12.2024г. ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ»  (по 
согласованию)

Обеспечено 
проведение
индивидуального 
профилактического 
консультирования в
отделениях 
(кабинетах) 
медицинской 
профилактики, 
ФАПах  в рамках 
проведения второго
этапа 
диспансеризации 
определенных 
групп взрослого 
населения

25 Обучение граждан в
школах здоровья

01.01.2022г
.

постоянно ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ»  (по 
согласованию)

Обеспечено.
.

26 Распространение 
среди населения 
информационных 
печатных 
материалов по 
вопросам здорового
образа жизни и 
профилактике 
развития ХНИЗ

01.01.2022г
.

постоянно Администрация
Катайского 
района
ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ»  (по 
согласованию)

Обеспечено
распространение 
среди населения 
Катайского района 
информационных 
материалов по 
вопросам здорового
образа жизни и 
профилактики 
развития 
хронических 
неинфекционных 
материалов:
2022 год — не 
менее 2 тысяч 
экземпляров; 2023 
год — не менее 4 
тысяч экземпляров; 
2024 год — не 
менее 8 тысяч 
экземпляров;

27 Развитие « 
Мобильной школы 

01.01.2022 постоянно ГБУ 
«Катайская 

Обеспечена работа 
«Мобильной школы



здоровья» с 
использованием 
мобильного ФАП 
( раздача печатной 
информации, 
информирование о 
профилактике 
развития ХНИЗ и 
факторах риска)

ЦРБ»  (по 
согласованию)

здоровья» с 
использованием 
мобильного ФАПа

28. Участие в 
конференциях, 
круглых столах, 
совещаниях с 
главами сельских 
поселений, главами 
г. Катайска и 
Катайского района 
по вопросам 
профилактики 
развития ХНИЗ, 
других факторов 
риска

01.01.2022г постоянно ГБУ 
«Катайская 
ЦРБ»  (по 
согласованию)

Проведено не менее
4 мероприятий в 
год

29 Реализация в
образовательных 
организациях 
Катайского района  
программы 
«Разговор о 
правильном 
питании»

01.09.2022 Постоянно МУУО Обеспечена 
реализация в 7
образовательных 
организациях 
Катайского района 
программы
«Разговор о 
правильном 
питании»

30 Участие волонтеров
Катайского района  
в мероприятиях, 
акциях, проектах по
профилактике 
хронических 
неинфекционных 
заболеваний и 
пропаганде 
здорового  образа 
жизни в том числе  
приуроченных к 
значимым датам и 
событиям

01.09.2022 Постоянно Администрация
Катайского 
района
Отдел 
культуры, 
МУУО

Создание среды, 
способствующей 
ведению 
молодежью 
Катайского района 
здорового образа 
жизни, включая 
повышение 
физической 
активности, 
здоровое питание, 
отказ от вредных 
привычек.

31 Организация и 
проведение
круглых столов, 
форумов для 
волонтерских 
организаций, 
общественных 
организаций 

01.09.2022 Постоянно Администрация
Катайского 
района

Проведено 
ежегодно не
менее 2 круглых 
столов, форумов 
для  волонтерских 
организаций, 
общественных 
организаций 



Катайского района 
по вопросам 
формирования 
здорового образа 
жизни у населения

Катайского района 
по вопросам 
формирования 
здорового
образа жизни у 
населения

V. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья
32 Разработка 

корпоративных
программ 
укрепления 
здоровья 
работников

01.01.2022
(далее 
ежегодно)

31.12.2022
(далее 
ежегодно)

Руководители 
организаций, 
расположенных
на территории 
Катайского 
района

Обеспечена 
разработка 
корпоративных 
программ 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Катайского района 
2022 г-  не менее 2 
организаций
2023 – не менее 4 
организаций
2024 – не менее 10 
организаций

33 Реализация 
корпоративных
программ 
укрепления
здоровья 
работников

01.01.2022
(далее 
ежегодно)

31.12.2022
(далее 
ежегодно)

Руководители 
организаций, 
расположенных
на территории 
Катайского 
района

Обеспечена 
реализация  
корпоративных 
программ 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Катайского района 
2022 г-  не менее 2 
организаций
2023 – не менее 4 
организаций
2024 – не менее 10 
организаций

VI. Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы
34 Предоставление 

информации о 
реализации 
муниципальной 
программы в 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области
( ежеквартально до 
5 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом и на эл. 
адрес: 
kurganprof@mail.ru

1 октября 
2022 года
(далее 
ежегодно)

31.12.2022
(далее

ежегодно)

ГБУ                    
«Катайская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Обеспечено 
предоставление 
информации о 
реализации 
муниципальной 
программы в 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

mailto:kurganprof@mail.ru


Раздел  VII.  Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной
программы «Укрепление общественного здоровья  Катайского района на
2022 – 2024 годы».

В рамках муниципальной программы объединены меры, направленные
на  формирование  системы  мотивации  граждан  к  ведению  здорового  образа
жизни.

Основной  задачей  муниципальной  программы  является  формирование
среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной
информационно-коммуникационной  кампании  с  охватом  не  менее  70%
аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам (телевидение, радио,
информационно-телекоммуникационная  сеть  «Интернет»)  с  использованием
разработанных  на  федеральном  уровне  не  менее  15  рекламно-
информационных материалов, направленных на позитивное восприятие лицами
разных возрастных и социальных групп информации о важности следования
принципам здорового образа жизни.

Реализация муниципальной программы общественного здоровья вместе с
внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую
аудиторию  трудоспособной  части  населения  Катайского  района,  повысив
осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здорового образа жизни, приведет
к  снижению  заболеваемости  и  смертности  от  основных  хронических  и
неинфекционных  заболеваний  (сердечно-сосудистых,  онкологических)  и
внешних  причин  (например,  связанных  с  потреблением  алкоголя)  в
трудоспособном возрасте. 

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать
достижению показателей национального проекта «Демография»:
- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
- снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;
- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
- увеличение  обращаемости  в  медицинские  организации  по  вопросам
здорового  образа  жизни,  в  том  числе  увеличение  числа  лиц,  которым
рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

Более  того,  мероприятия,  запланированные  в  рамках  муниципальной
программы,  должны  оказать  непосредственное  влияние  на  показатели
национального проекта «Демография»:
- увеличение  суммарного  коэффициента  рождаемости  (благодаря
мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);
- доля граждан,  систематически занимающихся физической культурой и
спортом (благодаря реализации муниципальной и корпоративных программ).

Управляющий делами –руководитель
Аппарата Администрации Катайского района С.В.Мартынов


