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РДЙОН> СМОЛЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J{g //о' l{ u!, ý-2022г

о внесений изменений в

постановление АдминисТРаЦИИ

муниципаJIьного образования

кГлнковский район> Смоленской

области от 09.06.20iбг, Ns 252

Администрация муниципаJlьного

смоленской области постановляет:

образования <<Глинковский район>>

rlL .З. Калмъiков

1. Внести изменения в план реыIизации муниципальной программы

<создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями,

проживаюшIих на территории муницип-u"о,о образования <Глинковский

район> Смоленской Ьбпu.r" к объектам социалъной инфраструктуры),

утвержденную постановлением Ддминистрации муниципального образования

<<Глинковский район> Смоленской области от 09,0б,2016г, Jф 252 (в редакции

постановления Ддминистрации муниципаJIъного образования <Глинковский

район> Смоленской области 9т оq.lr.2016г, Jф 429, от 25,07,2018г, Jф 217, от

06.11.2018г. Jrгs зв6, от 28. |2.2018 г. Ns 503, от З0.12.2О20 г. Ns 438, ОТ 05,02,202t

г. Ns 35, от 03 .0з.2021 г. N9 71, от о2.о7,2о21 г, Ns 194), излоN(ив план реаJIизации

муниципальной программы в новой редакции (прилагается),

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

Главы ,у""ц".rаJIъного образования <<Глинковский район> Смоленской области

Е.В. KolKyxoвa.

Глава муниципалъного образования

Глинковский район> Смоленской

области

"ýля доtryшентоаО

ý



План реализации м1т{иципальной программы
(на очерелной финансовый год и плановый период)

(наименование муниципальной программы )

объем средств на реаJIизацию муниципальной программы на

отчетный год и плановый период, тыс, рублей
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Проведение культурно-
массоьых мероприятий
среди инвалидов и
маломобильгъtх групп
населения

Аппарат
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ии м.о.
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район>
Основное мероприятие
1 (входящее в
муниципальную
программу)

Оснащение дейtствующих объектов социальной инфраструктурой
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значимых объектов
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установка кнопки
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инваJIидов на 1-ом этаже
в здании Администрации
мунициIIального
образования
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районtтый культурно-
просветительrшй центр)
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автобусной остановке в
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сельского поселениrI

Глинковского района
смоленской области
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Установка пандуса с

крыльцом, облегчающлж
прохождение лиц с

ограниченными
возможностями в

муниципаJlьное
бюджетное дошкольное
общеобразовательное
учреждение детский сад
<Чебурашка>
муltиципаJIьного
образования
кГлинковский район>
смоленской области
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смоленской области и
в NryнициIаJIьное
бюджетное дошкольное

<Глинковский



!

}л{реждение детский сад
(солнышко)
муницип€LIlьного
образования
(Глинковский район>
смоленской области.
место нахождениrI

.Щетского сада: 2163 10
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Смоленская область, д.

Щобромино, ул.
д.11
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Установка rrандусов,
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прохождение лиц с
ограниченными
возможностями в
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бюджетное
общеобразовательное
учреждение
<,Щ,убосищенская
основная школа)
МУНИЦИП€LПЬНОГО

образования
<<Глинковский район>
смоленской области и в
муниципzLlIьное
бюджетное
общеобразовательное

)чреждение
кБелохолмская основная
школа)) муниципt}льного
образования
кГлинковский район>
смоленской области

50,0Местtшй
бюджет

50,0

отдел по
образованrло
Ддмиtlистрац

шМ.о.

Установка пандуса,
облегчшощlл<
прохождение лиц с
ограниtIенными
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смоленской
области

бюджетное дошкольное
общеобразовательное
учреждение детский сад
<<Солнышко>

муниципiLпьного
образования
<Глинковский район>
смоленской области.
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Смоленская область, с,

л. 1"7
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