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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАI-IОВЛЕНИЕ

от( г }г9 //Ё/ /7

Об определении уполномоченных органов ответственllых за

реализацию плана меропрцятий по повышению зllачений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(<<дорожной картьп>)

В целях реапизации Федер€Lпьного закона от 0l .12.20l4 Jri'a 4 l9-Ф:] ((()

внесении изменений в отдельные законодательFIые акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвшIидов в связи с

ратификацией Конвенции о правах инR€tлидов)):
1. Определить уполномоченными за реализаIlик) IIлана мерсlltрияrий

по повышению значений показателей достугItlости /]Jlя и}Iва-,lиil()в

объектов и усJryг (<<лорожной карты>):
в сфере соци€Lпьной защиты населениJI - Управление социtulьной
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защиты населениrI администрации Промышленновского муниllи IlaJl b}lo t,()

раиона;
в сфере культуры и спорта - Управление

туризма администрации
культуры молодежнои

Промышленновского муниципа-пьного района;
в сфере охраны здоровья населеt{ия .* MyrlиllиIlztJlblloe ClK-lJlHeTtitlc

учреждение здравоохранения <I_{ентральная районttая С)с1.1tг,rlиttа

Промышленновского районa> ;

в жилищной сфере и сфере градостроительства * Управление п()

жизнеобеспечению и строительству адмиIIис,lрации IIромыrrlлеII}Iоt]скоI,()
муниципЕLпьного района;

в сфере промышленности, TDaI.{cпop,I,a, по,гребитеJ]ьскоI,о ры}lка.

политики, спорта и
муниципutльного района;

[IромышJIеt{t{овс кого

ПромышленновскоI-о

заместитель l,лавы
по организационно

гrгт. Промышленная



2. Определить заместителя главы Гlромышленrlовскоl,о
IчtУницип€tпЬного раиона По социапЬныМ ВоПросаМ лиЦоМ оТВетстRеI{}Iым
за предоставление в .щепартамент социальной защиты I{аселения
Кемеровской области отчетов:

о разработке проектов муниципaпьных нормативно правовых актов,
необходимых дJuI реализации Федерального закона от 01.|2.2014 Ns 419-
ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социа-гtьной защиты инваJIидов в

связи с ратификацией Конвенции о правах инва_пидов));

о разработке, утверждении и реаJIизации гtJlаtlа мерсlгlрия,l,ий IIо

повышению значений показателей доступности для инваJIидов объектов и

усJrуг (<дорожной картьu);
о разработке порядка lrроведения специiulьных мерогтрия,гий /lJIя

предоставления инвалидам гарантий труловой заняr,ости и IIовыLl]ения их

конкурентоспособности на рынке труда;
о вкJIючении в административные регламенты предоставления

муниliипЕLгIьньгх усJrуг требований к обеспечению условий их
доступности дJUI инв€tлидов.

З. Настоящее постановление подлежит опубликованию tla сайте
администрации Промышленновского муниципztльн ого рай о н а.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениlI возложить на
заместителя главы ПромышлеЕIновского муниципаJIьного района по
социаJIьным вопросам Мясоедову Т.В.

Глава
Промышленновского муницип€tльного района

Исп. О.В. Коровина
Тел.74383
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