
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.07.2017  № 531-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.08.2015г. № 772-п «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском 

муниципальном районе на 2016- 2020гг.» 

 

В   целях     приведения    нормативного    правового  акта в  соответствии с 

действующим законодательством Российской    Федерации, согласно поручению 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации об организации работы по реализации   приоритетного федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», с учётом условий по 

созданию её доступности для инвалидов администрация Приволжского 

муниципального района постановляет: 

1. Внести  в    приложение   №1   к   постановлению      администрации 

Приволжского муниципального района от 17.08.2015г. № 772-п  «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Приволжском 

муниципальном районе на 2016- 2020гг.» следующие изменения: 

1.1. Раздел  2. «Мероприятия    по    поэтапному      повышению      значений 

показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся 

у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами» 

перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты 

Приволжского муниципального района» дополнить пунктами 13-14 (прилагается). 

2. Настоящее   постановление  опубликовать в  информационном  бюллетене 

 «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 



3. Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить     на 

заместителя   Главы   администрации  по    социальным    вопросам   Э.А. 

Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района  

от 25.07.2017 № 531-п 

 

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Приволжского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

13. Оборудование доступных для 

инвалидов мест отдыха в скверах, 

садах, парках местного значения 

Постановление от 31.08.2016 

№ 596-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

"Благоустройство 

территории Приволжского 

муниципального района на 

2017-2019 годы» 

Постановление от 31.08.2016 

№ 597-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

"Благоустройство 

территории Приволжского 

городского поселения на 

2017-2019 годы» 

Комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения  

 

2017-2020гг Повышение доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 



14. Устройство удобных и безопасных 

для инвалидов подходов к воде, 

приспособленных пирсов, 

адаптированных участков на пляжах 

Постановление от 31.08.2016 

№ 597-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

"Благоустройство 

территории Приволжского 

городского поселения на 

2017-2019 годы» 

Комитет 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения  

 

2017-2020гг 

 

  



 


