
АДЧIИНИСТРА[ЦI4Я ПТЕ РВ ОМАЙСК ОГ О СЕ ЛЬ СК ОГ О ШО СЕЛЕНИЯ

от 1 1 .0з.20|4

посеJIок Первомайский

об утвер}цдении программы по обустройству объектов
с_оциальной сферы, находящихся в муниципальной

собственности, подлежащих приспособлению для нужд
маломобильных граэlцан на 20|4- 2015 годы

В ЦеЛЯХ ИСПОЛНеНИЯ СТатеЙ l4-Iб Федерального закона от 24 ноября1995 ГОДа J\Ь181-ФЗ (О СОЦИалъной защите инвzulидов в российской
_Федерации>> и ре€Lлизации постановления главы муницип€UIьного образования
Куrцевский района от 29 декабря 200б года J\ъl602 <О совершенствов ании
работЫ пО обеспечениЮ беспрепятственного доступа инв€lлидов и другихмаломобильных |раждан к объектам инженерной, соци€шьной и транспортной
инфрастРУкТУР, информацииисвязивКущевскомрайоне>), п о с тан о вляю:

1,Утвердить про|рамму по обустрой.r"у об"ектов социЕtльной сферы,находящихся в муниципалъной собственности Первомайского селъского
поселения Кущевского района' подлежащих приспособлению для нужд
маломобильных |раждан на 2OI4 _ 2015 годы (приложение).

2, ФинансовомУ отделу администр ации Первомайского сельского
поселения ежегодно при разработке бюджета рассматривать возможность
включения на обустройство объектов социальной сферы, находящихся в
муниципальной собственности, для обеспечения беспрепятственного доступамаломобильных |раждан.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Первомайского сельского поселения Кущевского районаС.Г.Емельянова.

4. Постановление вступает в силу со днrI его обнародования.

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района Е.И.Поступаева

куtщЕЕсксго рАЙOнА
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ления Кущевского района
от 11 .0З.2014 м 35

Программа
по обустройству объектов социztльной сферы, находящихся в

мунициIIальной собственности подлежащих приспособлению для
нужд маломобильных |раждан на 2014-2015 годы>>

пАспорт
программы <об обеспечении доступности для инв€tлидов и дру-
гих категориЙ маломобилъных граждан объектов социальной

инфраструктуры Первомайского сельского поселения
Кущевский район Ha20l4 -2015 годы>

Наименование программы- щелевая программа <об обеспечении доступности
для инв€Lпидов и других категорий маломобиль-
ных граждан объектов и социzLлъной инфраструк-
туры Первомайского селъского поселения Ку-
щевского района>> на 2014- 2015 годы (далее -
Программа)

1

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администр ации
Первомайского селъского посе-

Федеральный закон от 24 ноября |995 N 181-ФЗ
(О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации))

Администрация Первомайского селъского посе-
ления Кущевского района

Основание для разработки
Программы -

Заказчик Программы -

основнойразработчикПро_ Администрация Первомайского сельского посе-
граммы - ления Кущевского района

Улучшение качества жизни инв€UIидов. Создание
условийнезависимойжизнедеятелъности инва-
лидов и других маломобильных групп населения,
реаJIизация ими |ражданских и политических

Основные цели Программы -



прав, наиболее полной интеграции их в общест-
венную и трудовую деятельность. Восстановле-
ние социапьного статуса инв€uIидов. Создание
доступной для инв€tлидов среды жизнедеятельно-
сти. Совершенствование работы отраслевых,

функцион€uIьных и территориальных органов ад-
минисц)ации муниципального образования Ку-
щевский район, муниципаJIьных учреждений по
комплексной поддержке инвапидов, Обеспечение
беспрепятственного передвижеilия и доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к
объектам социztльной иrrфраструктуры

основные исполнители Администрациr{ Первомайского селъского посе-
Программы - ления Кущевского района

Сроки реализации Про- 2014 - 2015 годы
граммы -

Объем и источники финан-
сирования -

Ожидаемые конечные ре-
зультаты Программы -

объектаlrд районной инфрас тр\,/ктур ы, адN,I и ни стр а-

тивным учреждениям и организацияN,{, удо]JJtетво-

рение потребности в профессllонаJIъной реабили-
тации инваJIидов

Заместитель главы Первоьrайского селъского по-
селения Кущевского районl С.Г.ЕмеJIьrIноtJ

Всего на 150 тыс. рублей из средств местного
бюджета (бюджета Первомайского сельского по-
селения Кущевского района район) в том числе на:

20114 год -50,0 тысяч рублей;
2015 юд-100,00 тысяч рублеl:r;

Повышение качества жизIlи !1нваrIидOв и других
маломобильных групп населения. Обесrtечение

равноправного места в обrцес,rвенной rкt,tзни рай-
она для инвrtлидов. ОбеспеLlение доступности ма-
ломобильных инв€lJIидов к социально значимым

Контроль за исполнением
Программы -

1. Содержание проблемы и обоснование необходиN4ости ее решения про-
граммными методами

Программа "Об обеспечении доступности для L,li{ваJlидов I,1 лругих ка-

тегорий маломобильных граждан объектов социальной lлнфраструкт\'ры ПеР-
вомайского сельского поселения Щущевского района ija 2014 -2015 гоДы) раЗ-
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работана на основании Федерального закона от 24 ноябряr 1995 J\Ъ 181-ФЗ (О
соци€tльной защите инв€UIидов в Российской Федерации)), постановлеlIия главы
администрации Краснодарского края от 5 мм 2006 года NЬ306 <О совершен-
ствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и
других категорий маломобильных граждан к объектаN,{ 1,1]IilieнepHoii, социzllrъ-
ной и трансцортной инфраструктур, информации и связи в Itраснодарском
крае).

Необходимость подготовки и реализации програNlмы вызвана тем, что
число инв€tлидов растет. Так в 2010 году в муниципальноNI образовании Ку-
щевский район насчитыв€tпось З138 инвалидов в том Ltисле 155 че;iовек- инва-
лидов-колясочников, из них 25 детей. В 2013 году HltcttilTыBaeTcrl .34З 1 lrцBa-
лидов в том числе 150 инвалидов-колясочников из них З0 летей.

В Первомайском сельском поселении Кущевского райоl;а начато

формирование условий для доступности инв€tгIидов и других NlаJIом(lбиrtъных
групп |раждан к объектам соци.tльной инфраструктуры.

Объекты инфраструктуры Первомайского сел bciio,l,o поселс i i ti;l itv щев-

' 
ского района обустраиваются пандусами и друl,r.INlii iiрисllос,.)б.llенIiями,
строительство новых и реконструкция действующих социаJiьI-1о зна.лип,tых объ-
ектов проводится с соблюдением СНиП 2.08.02-89* <<Обrltественнtiе здiII{IIя и
сооружения).

В соответствии с действующим законодательством адN,IIтI]liстрация
Первомайского сельского поселения Кущевского райогIа дол}IiFIа ,lСlссtlr-читъ
базу для создания условий независимой жизнедеятеJlъ}lос,l,и иiII]it. i iiлоi], реа-
лизации ими гражданских и политических прав, наибо"liее ttолной I{}r,Iсi,l)ации

их в общественную и трудовую деятельность.
Эффективность создания адаптированной ин(lраструктуры ilервоптай-

ского сельского поселения Кущевского района для маJtопlобильгtь] , :,l]\,IiiL на-
селения возможна лишь при условии широкого прiirilо.jоблеllll;l ,ji,.,i.,iijiIыX

территориЙ, жилых массивов, в пределах которых 1lHl]ii.]illl мог il,,, .L,uJt щно
передвигаться.

' 
Поэтому создание адаптированной инфраструi(ту]rы I1е1llзоriайского

сельского поселения Кущевского район для маJlомобtt;tьIiых l?ylilI ji.}соJlения

требует значительных материzLльных затрат.

2. Щели и задачи Прогр;li,ti,;ы

Щелью Программы является создание единого 1lеабrlлri,l,ili_ii,tuii]lого
пространства для адаптации и интеграции в общество "пtодей с oг}-aiii:illieгilfы-

ми возможностями.
Щля достижения основных целей Программьr требуется pc ]{eilil. сле-

дующих задач:
_ создание в Первомайском сельском поселеIIлlи itуu]евского tэаiiона

безбарьерноЙ для инв€uIидов и других категориЙ t,iltлiопlобизtьIlы,,. i,i,ii;;,дан

среды жизнедеятельности;
_ обеспечение беспрепятственного передвижсI{1.,Iя и дост),j:i] I,1i{i]али-



дов и других категорий маломобилъных
фраструктуры и месту работы.

граждан к об.ьектам социll_цьноi.l

4

ин-

з, Координация действий исполнителей Прогlэапrмы

координацию действий исполнителей Программы осуществля ет управ-ление соци€tльной защиты населения (координатор)
Ана_ltиз выполнения программных меропри ятиЙ осущес.r.вляется на ос-новании информации, представляемой по итогам полугодия и I,ода кооi]дина-

тором действий исполнителей Программы заместитеJIiо главьi ПepBlli,taii.no.o
сельского поселения Кущевского района С.Г.Епrелья}Iову.

4. Ожидаемые резулътаты реализации Програr\,l1,Iы

реализация мероприятий, предусмотренных Програп,tл,rой, расlilиряет
реабилитационное пространство для людей с огранIt.r.r,"о^,r-, возможitоо,гями
и позволит:

- повыситъ качество и уровень жизни инвалидов R Первоштаr:iском
сельском поселении Кущевского района;

- обеспечит доступностъ к социztлъным объектап,t ГIервомайского селъ-
ского поселения Кущевского района для м€шомобильlтl,'' .1r,UliI гра),дilLi.

5. Контроль за исполнением Програп,tпlы

Контроль за исполнением Программы осуществJIяюl. адмиFiистрация
первомайского сельского поселения Кущевского paiioria, заNlес1иl еIiь главы
первомайского сельского поселения Кущевского раiiэrrll С.г.Епtсльl,iiоtl.

6. Программные меропрлt rlт1lя
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Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района

l Администрати
вное здание

пос.Первомай
ский

ул.Советская,
2з

Сооружение
пандуса,

обустройство
главного входа

без порогов,
установка
поручней.

Оснащение
здания

визуальной
информацией,

50,0 50.0 бюдже
,г

сеJIьско
го ,.

поселе
FI I IrI

Админис
трация

Г{ервомай
ского

сельского
гIоселени

2. МУК кКЩI_{

Первомайско-
го сельского
поселения))

пос.Первомай
ский,

ул.Советская,
10

Сооружение
пандуса,

обустройство
главного входа

без порогов,

установка
поручней.

Оснащение
здания

визуальной
информацией,

2015 год

59J 50,0 бюд>tсе
,г

селLско
го

поселе
FlIIя

Адмttнис
трация

Первопtай
ского

сельского
поселени

,l

з. мук d]KC
Первомайско-
го сельского
поселения)

пос.Комсомол
ьский,

ул.Щентр€Lпьна
я
16

Сооружение
пандуса,

обустройство
главного входа

без порогов,

установка
поручней.

Оснащение
здания

визуальной
информацией

2015 год

ýgJ 50,0 бюдже
.п
l

селL,ско
го

IIоселе
н]I}I

Адп,titнис
,граLIия

Гiервоп,rай
ского

селъского
Iiосс]ле IIи

итого 150д ýцq 100,0

Е.И.Пос,г),llаева


