
]] l,tселtссltзсlссl пц

приори,l,е,1,IIых
раиоIIе

сформирован реестр приоритетных объектов в

- муниципаль}Iая программа
Выселковского райоrIа "flоступпая

сферах

среда" на 2015 - 2011 r., об,t,см

заплаI]ировапI]LIх средств - 100 тыс.руб.;
- мунициIIаJILлIая программа "Благоус,гройство llриоршr,е,1,IIых сlбт,ек,гов в

приори,гетI{ых сферах )КИЗНОЛ€Я'ГеЛIlI,1ООТи иlll]алl{lцоl] 1,1 ,llр\rl,их

маломобильtтr,Iх lpyllll IIасеJIеIIия Ira ,герритории IIоtзоп.t;t.;rороссиiiсl;оt,о

Ипформация
о проведенной работе по созданиIо условий для беспрепятс,гвенI{ого

доступа и}IваJIидов к объектам социальпой иrrфрасrруrtтуры,
за 1 квартал 2017 года

Управлением социальной защиты IIаселеIIия в

жизнедеятельности и других маломобильЕых tpyпll лIасеJIеIIIIя l]

Выселковском районе на 201'7 год, в котором значится 260 обr,ектов. (100%).
Реестр утвержден главой муниципального образования Выселковский райо r r,

согласован с обществепrrыми оргаЕизациями иtlвалидоl].
За 1 квартал 2017 rода проведен мониторинг 66 объектов (25,2 %), из

числа обследованных объектов доступными признаны 5l объек,г (11 ,З %\.
За текущий период вIзедены lз эксплуатациtо 2 объек,га социалыlо й

инфраструктуры муниципального образования Выселковский район,
За отчетный период доляO]остIIыми лицами Управленlля,

уполномоченпыми состаI]ля,Iь про,l,околLl об аl(минис,]раIrtвlIых
правоIrарушениях, составлено и IIаправлеIIо fiа рассмотрение в мировоi1 cy.tl

9 протоколов об адмишистративных правоI]арушеflиях по ст. 9.1З.
Получено 9 судебпых решеrtий принятых по протоколам, в ,l,oм чис.ltе 9

положи IельIIых.
По резу.ltьтатам рассмотреI-Iпых llpo 1,oKoJIoB назначена сумма пr,графов

- 18 тысяч рублей.
За 1 квартыr 20 17 года согласоваIlо 1 задатtие lla llросIi,гl,lров:tIтис (

магазиlI ст. Вт,lселки, ул. Ткачепко, 61) , в IoM чисJIе обr,ек,r,оlз о,tрои,l,еJIьс l,I]a

- 1. Возвращений без согласования задаItий lla проектироваIlие lteT.
I]a отчетllый псриод в мунициllаJIьном образовапии l]ысс,ltкоBctlttii

райотI действуIот следуIощие программы (плаrrы):
- муIIиципаль}Iая rrpolpaмMa I]ыселковского района <СоrIиалыlая llод/{ер)ltl(а
граждаII> на 201 5-2018 годы) обт,ем средстl], за[лаIIироваllI,Iьlх Ila

реаJIизациIо программы 180 тьтс. руб. ;

- муIIиципаJIьная программа "УJtучшеIlие социалыII)1х условtай iltl,lз}Trl

отдельных кагегорий граждап Высе.гlковского сельского lloceJIct]ltrl

Выселковского района", объсм сре2цстl], заплаIIировалII{LIх на реi:,tJtизаll l и l() l]

2017 году - 300 тыс,руб.
Березаrrского селLского пoccJlclll,irl



сеJIьскогопосеJIенияВысеrпtовскогорайоt.tа''на20l5-2017г.,объсмсре,Llсll],
заплаширова1IIIых на реализациIо программr,I - 85 ,гыс,руб,;

- rrлан 1lо бrrагоустройству приоритет,1Iых объск,гов в сс|срах

жизнедеrIтелыIости иIIвалидов по Газырскому сельскому посеJlеlIиlо rra 20l 5-

2018 годы, объем запланированЕых средств - 400 тыс,руб,

- целевая программа "обеспечение досlупности дJIя инвали,r\оtr обr,еtt,гtlв

социальlrой инфраструктуры на терри,гории Бузиltовского сеJlьского

поселеЕияВыселковскогорайопа'.IIа2о15-z0l1ГоJ-Ц,I,tlбl,ел,t

по благоустройс,гву приори,tе,Iных объеtt,r,о в l]

жизItедеrlтельнос,l,и инr]алиlIоI] lIo KpyltcttoMy

l]ьтселковского райоlrа Ittl 20l5-201B, обr,см

по благоустройс,гву llриор}rl,с,гIIых

жизIlедеятелLIIости иfiвzrлидоl} по

обт,сtt,гов ]]

мБуз l IPij
cpell01,I] -

ооциа.ltыrой за tJ l1,1,1,bL

о 66 rtриори,l,с,f l lых
период специалис,гами упраl]JIеItи,l
<<Жить l]Mec,l,e)) BIIecetlLI свелеIIи,l

заплаI]ироваrIных средотв - 10 тыс,руб,;

- плаII мерогtриятий

приоритетных
ВLtселковского
4 100,0 тыс.руб.;

- IIJIаЕ мероlIриятии

приори,l,етI]ых сферах

ceJlbcкoMy посеJIеIIиIо

за отчетItый
пасеJIеI]ия, на сайт

ЪаплаrrироваI]Itых сре,цств - 410 тыс,руб,; 
..

- мупиципаJIьuаrI программа ltУлучшепие социаJlL}lых услоl]ил1 )IttlзlL1,1

отдельных кшгегорий граждаI] Бейсугского сеJIьского lloceJlcl It,!,1

Выселковского района в 20]17 -20|9 годах'', объеМ зап.панироваНItых cpel(c,','] -

22 тыс.руб,,( фактически выделеЕо в 2017 году - 5,5 тыс,руб,);

- IIJIaI] мероприятий по благоустройс,гву приори Ie,l-IJыx об,t,еlt,l,о Lз ,I]

приоритетпьlх сферах жизнедеятель[Iости иIIваJIи,](оl] по Иркltисвсксtму

сеJIьскому поселеIIиlо I]r,tселковского райопа Itzl 20i5_201t], объсt,,r

запланироваII[lых средс,t,l] - 1 9,7,гыс,руб, ;

об,ьекr,ах.
УправлеrtиеМ социалыrоЙ защитЫ паселеIlиЯ в I]ысе;tкоlзСКОI\4 Р2rИОI tc

,,роuод"'""рабо.гасгЛаВаМИСоЛIrСКl4Хпоселеttий,иLU{иl]И,llУzlJIьllыIчIи
предпринимаl,елrlми, руководиl,елями прелприя,гий, оргалIизаrцтй piriiolta, ito

инфорМироВаItиlоонсобхоДиМостиобсспечепияДос'I'упI'Iос.гI,1обr,еtt'r.оtзJ.Utrt
иI-Iвалидов и маломобилыIьlх граждан,

сферах

раЙоIIа па 201 5-201 8, обr,ем заIIJIаIлироваIltlых

руководительуправлеi]ия ЙО* aL*----" JI.I l.MaпlettKo


