ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от _______ №
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Положению
о
порядке
предоставления
субсидий
из
краевого бюджета юридическим
лицам
независимо
от
их
организационно-правовой
формы
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям
в
целях
финансового обеспечения затрат по
производству,
публикации
и
распространению информационных
материалов целевого назначения в
средствах массовой информации

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Мероприятия по реализации указов Президента Российской Федерации и посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации.
2. Формирование благоприятного имиджа Хабаровского края, его инвестиционной привлекательности, в том числе при создании территорий опережающего социально-экономического развития. Популяризация внутреннего туризма. Реализация Стратегии социального и экономического развития
Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 г. № 215-пр. Развитие
кадрового потенциала промышленности Хабаровского края. Комсомольскна-Амуре - город президентского внимания.
3. Содействие формированию гражданского общества, толерантного сознания жителей Хабаровского края, профилактика экстремизма. Содействие
межнациональному общению. Профилактика правонарушений, в том числе
антитеррористическая пропаганда, пропаганда борьбы с коррупцией. Активное участие граждан в трудовой и общественно полезной деятельности.
4. Патриотическое воспитание жителей Хабаровского края, в том числе в
рамках подготовки и празднования очередной годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов и очередной годовщины со дня окончания Второй мировой войны, государственных праздников, памятных дат.
Сохранение историко-культурного наследия, формирование у граждан чувства гордости за Хабаровский край, свою историю, страну. Выдающиеся со-
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временники - их отвага, доблесть и труд на благо страны и Хабаровского
края.
5. Мероприятия по реализации национальных программ в области демографического развития России, Дальнего Востока, Хабаровского края.
Укрепление института семьи, защита детства, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, мероприятия по государственной поддержке талантливых детей. Мероприятия по предоставлению социальных услуг. Мероприятия по реализации государственной программы Хабаровского края "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы. Социально значимые
события и проекты краевого и федерального масштаба.
6. Развитие массовых видов спорта, укрепление здоровья нации, мероприятия по профилактике и борьбе с социально значимыми заболеваниями,
наркоманией, алкоголизмом, табакокурением.
7. Формирование экологической культуры, бережного отношения к природе и среде проживания как важных составляющих качества жизни. Обеспечение безопасности жизни населения, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, профилактика чрезвычайных ситуаций, противопожарные мероприятия, обеспечение безопасности на водных объектах, противодействие
эпидемиям и эпизоотиям.
______________"

