
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.12.2017                                              г. Аксай                                                № 1014 

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Доступная 

среда» на 2018 год 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского 

поселения», в целях исполнения постановления Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.10.2013г. № 937 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Доступная среда», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Доступная среда» на 2018 год согласно приложения № 1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                          А. В. Головин 

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел     

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации Аксайского городского поселения 

от _____________ № _____ 

 
План реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Доступная среда» на 2018 год 
 

№ 

п\п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель (заместитель 

руководителя ОИВ /ФИО) 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов 88,0 (тыс. руб.) 

всего Областн

ой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Вне 

бюджетные 

средства 

1 Подпрограмма 1 

«Адаптация приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Обеспечение доступа 

инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры 

2018 г. 0,0 0 0 0,0 0 

 Мероприятие 1 – 

Совершенствование нормативной 

правовой основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Получение сводной 

информации об обеспечении 

доступа инвалидов к 

зданиям Аксайского 

городского поселения 

2018 г. 0 0 0 0 0 

 Контрольное событие-  

Мониторинг объектов на обеспечение 

доступа инвалидами и маломобильными 

группами 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Сбор паспортов 

доступности социальных 

объектов для инвалидов  

2018 г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 2- 

Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп  населения 

приоритетных объектов и услуг 

социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими 

средствами адаптации 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Обеспечение доступа 

инвалидов и 

маломобильных групп в 

Администрацию Аксайского 

городского поселения 

2018 г. 0 0 0 0 0 

 Обследование города на предмет 

доступности социальных объектов для 

инвалидов  

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Акт проверки социальных 

объектов города 

2018 г. Х Х Х Х Х 

 Подпрограмма 2 

«Социальная интеграция инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

в общество» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Позитивное отношение к 

инвалидам    

2018 г. 80,0 0 0 80,0 0 



 

  Мероприятие 1 

Совершенствование основы 

формирования жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Доля инвалидов 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов 45 % 

2018 г. 80,0 0 0 80,0 0 

 Контрольное событие- 

Опрос на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского 

поселения «Об отношении жителей 

города к социальному развитию 

Аксайского городского поселения» 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Доля инвалидов 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов 45 % 

2018 г. Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 2 

Проведение мероприятий направленных 

на позитивное отношение к инвалидам и 

маломобильным группам 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Позитивное отношение к  

проблемам инвалидов  

2018 г. 0 0 0 0 0 

 Контрольное  событие – проведение дня 

пожилого человека 

МБУК АГП «ДК 

«МОЛОДЕЖНЫЙ»  

Черноусова Н. Б.  

План проведения 2018 г. Х Х Х Х Х 

 Итого по муниципальной программе Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Увеличение количества 

инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, 

увеличение доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры 

Х 80,0 0 0 80,0 0 

 


