
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 07 апреля 2014 № 214-р  
 
  О реализации областного 
  межведомственного проекта 
  «Живи долго!» 

 

В целях улучшения демографической ситуации в Воронежской 

области, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и во исполнение 

поручений протокола Координационного совета по социальной политике при 

губернаторе Воронежской области от 26.11.2013 г. №2: 

1. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Ведринцев) 

организовать проведение в 2014 году областного межведомственного 

проекта «Живи долго!» (далее - Проект), направленного на увеличение 

продолжительности жизни путем информирования и формирования у 

граждан Воронежской области личной ответственности за сохранение 

здоровья. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Проекте на 2014 год. 

2.2. Состав организационного комитета Проекта. 

2.3. План мероприятий Проекта. 

3. Исполнительным органам государственной власти Воронежской 

области, органам местного самоуправления принять активное участие в 

реализации Проекта. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя 

правительства  Воронежской области Попова В.Б. 

 
Временно исполняющий обязанности  
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 губернатора Воронежской области                                                  А.В. Гордеев 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту распоряжения правительства Воронежской области 
«О реализации областного межведомственного проекта 

 «Живи долго!» 
 

Настоящий проект распоряжения правительства Воронежской области 

подготовлен с целью содействия повышению продолжительности жизни и 

снижению смертности жителей Воронежской области за счет 

стимулирования ранней обращаемости за медицинской помощью, 

формирования здорового образа жизни и ответственного отношения граждан 

к своему здоровью. 

Проектом предлагается создать организационный комитет 

межведомственного проекта «Живи долго!», направленного на повышение 

заботы граждан о сохранении здоровья  

Правовой акт не требует опубликования, подлежит размещению на 

информационном портале Воронежской области в сети Интернет. 

Ключевые слова: Здоровый образ жизни. 

Список рассылки 

Распоряжение правительства Воронежской области «О реализации 

областного межведомственного проекта  «Живи долго!» направить: 

1. Первому заместителю председателя правительства Воронежской 

области В.Б. Попову. 

2. Департамент здравоохранения Воронежской области. 

3. Департамент социальной защиты Воронежской области. 

4. Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 

5. Департамент культуры и архивного дела Воронежской области. 



6. Департамент промышленности, предпринимательства и торговли 

Воронежской области. 

7. Департамент физической культуры и спорта Воронежской 

области. 

8. Департамент экономического развития воронежской области. 

9. Департамент по развитию муниципальных образований 

Воронежской области. 

10. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской 

области. 

11. Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской 

области. 

12. Управление по взаимодействию со СМИ и административной 

работе правительства Воронежской области. 

13. Главе городского округа город Воронеж. 

14. Воронежская областная Дума. 

15. ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам». 

16. Торгово-промышленная палата Воронежской области. 

17. Воронежская организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

18. Воронежская региональная общественная организация 

«Гражданское собрание «Лидер». 

19. Епархиальное управление Воронежской и Лискинской Епархии. 

Документ направить  по пункту 1 на бумажном носителе и в 

электронном виде через АС ДОУ, по пунктам 2-12 - в электронном виде 

через АС ДОУ, по пункту 13-19 на бумажном носителе. 

 
Временно исполняющий обязанности  
руководителя департамента здравоохранения  
Воронежской области                     В.В. Ведринцев 
 

 


