
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 28.02.2017  № 141-п  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжскогомуниципального 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  

соответствие    сдействующим        законодательством    Российской    

Федерации     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  

значенийпоказателейдоступности 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 11-12 (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в 

информационномбюллетене «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. 

 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                             И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

 к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района  

                                                                                   от 28.02.2017 № 141-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 

11. Адаптация остановок общественного 

пассажирского транспорта с целью 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Постановление от 31.08.2016 

№ 598-п «Об утверждении 

муниципальной программы 

"Комплексное развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Приволжского 

муниципального района 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 



12. Включение в конкурсную 

документацию критериев оценки 

заявок, в соответствии с которыми 

оценивается оборудование для 

перевозки инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Постановление от 20.07.2016 

№458-п «Об утверждении 

Положения об организации 

проведения открытого 

конкурса на право 

осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

нерегулируемым тарифам на 

территории Приволжского 

муниципального района» 

Комитет экономики и 

закупок 

2017-2020гг 

 


