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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.02.2019г.                                          № 98                                            с.Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 13.12.2018 № 1457 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018  №1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», в связи с необходимостью корректировки плана 

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2019 год, 

утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 

13.12.2018 № 1457, на основании Решения Собрания депутатов 

Мясниковского района от 26.12.2018 №210, Администрация Мясниковского 

района  

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 13.12.2018 № 1457 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Мясниковского района «Доступная среда» на 

2019 год, изложив План реализации в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Н.С.Кешишян. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                      В.С. Килафян  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 06.02.2019 № 98 

План 

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2019 год 
 

№ п/п Номер и наименование Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ 

ФИО) 

Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Плановый  

срок     

реализаци

и  

Объем расходов, (тыс. рублей) 

всего бюджет 

Мясник

овского 

района 

областной 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

сельского 

поселения 

внебю

джетн

ые 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Муниципальная программа 

Мясниковского района 

«Доступная среда» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х 2019г. 68,5 40,0 - 28,5 - - 

1.1. Подпрограмма 1. «Адаптация 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной и 

инженерной  инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х 2019г. 40,0 40,0 - - - - 

1.1.1. О.М.1.1.1. Изготовление 

информационных рельефных 

мнемосхем для инвалидов по зрению 

(тактильные схемы движения) в 

Директор МАУ 

МФЦ 

Мясниковского 

района  

Хлиян Л.М. 

Х 2019г. 40,0 40,0     
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МАУ МФЦ Мясниковского района  

Контрольное событие подпрограммы 1.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

1.2. Подпрограмма 2. «Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

общество» 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Х 2019г. 28,5 - - 28,5 - - 

1.2.1. О.М.1.2.1. Выплата  компенсации 

инвалидам  страховых премий по  

договорам обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Обеспечение          

социальных 

гарантий  

инвалидов            

2019г. 28,5 - - 28,5 - - 

Контрольное событие подпрограммы 2.     Начальник МУ 

УСЗН 

Мясниковского 

района 

Арабаджиян Ц.Х.  

Реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с 

целью их интеграции в общество. Преодоление социальной разобщенности в обществе 

и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Повышение 

доступности и качества реабилитационных услуг. 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                    А.П.Кравченко 

 


