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АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниrI
(глинковскиЙ рдЙон) смолtrнскоЙ овлАсти

i#Ё

ffi
ПОСТАНОВЛЕНИВ

2022г м i Б
о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципального образования
<Глнковский район> Смоленской
области от 09.06.2016г. Ns 252

Администрация муниципального образования <Глинковский район>
смоленской области постановляет:

1. Внести изменения в план реализации муниципальноЙ программы
<Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностяМи,
проживающих на территории муниципагIьного образования <<Глинковский

район> Смоленской области к объектам социальной инфраструктуры),

утвержденную постановлением Администрации муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 09.0б.201бг. JrJb 252 (в редакции
постановления Администрации муницип€Lllьного образования <<Глинковский

район> Смоленской области от 09.1i.2016г. J\Ъ 429, от 25.07.2018г. Jф 217, от
06.11.2018г. м з86, от2В.|2.2018 г. Jrгs 50З, от з0.|2.2020 г. J\& 438, от 05.02.202l
г. Jф З5, от 0З.OЗ.2021 г. Ns 71, от 02.07.2021 г. Jф 194, от 18.01 .2022 г. J\b 11),

изложив план реализации муниципальной программы в новой редакции
(прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главьт муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области
Е.В. Кожухова.

Глава муниципального образования
Глинковский район> Смоленской
области

М.З. Калмыков

"J|лядоryrrапов'
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