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ШРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Промышленная

О внесении изменений в пOстflповление администрации
IIромышленнOвского муниципальцого района от 22.09.2015 j\b 1:05

<<Об уrверждении Плана мероприятнй (<цорожная карта>) <Повgiiп
значений показателей досryпностп для иIrвалидов и лругиft 

.

маломобильных групп населения объеrсгов и услуг в i'i i

Промышленновско]чI муниципально1}I районе на 201 5-2030 годьшi(Ё
цостановлений от 24.04.2017 J\& 405-II, от 21.12.2017 }til 142S-,fr)

Во исшопнение ФедераJIьного закона от 01.12,2а|4 ýg]iaX
(о внссении изменsний в отделъные законодательные акты Росьий

: :!|i i

Федерации Ео вопросам социальной защиты инвалидсв g: *Ья

ратификацией Конвенции с правах инваJIидовD, распоряжения. КЬлл
Администрации Кемеровской области от 24.06.20|5 , JlГе.3
<О мероприrIтиrIх по повышеЕию значений показателей доступноРти

доступнOсти дш{ инвапидов и друILD( маломобильных груцп н
объектов и усJIуг в Промышленновском муниципальном районе на 2 5.
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годьDi (в р"д. постановлоний от 24,04,2017 }ф 405-П, от 21.12.2017 }Ь
(далее - постанOвление) следJдощие изменениjI :

i.1. Раздел II Плана <Мероприятия по шоэтаIIному повышениIо ии
показателей доступности длlI инвалидов и других маломобипьн упп
насепения объектов инфраотруктуры (зданий, помещений, траЕ ьш
средств) постановлениJI допOлнить п,чнктами 14,15 следlтощего сод

многоквартирных
УправленрIе по
жизнеобеспечению
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домов,
располOженных
по адресам: цгт.
Промышленнаrt,

ул.
Коммунистическа
я, д.2,ул.
Лермонтоьа, д.7

и строительству
адмиЕистра|7ии
Промышденновск0
го муниципального
района

дOма будуп
оснащены
панд/сами,
которые
ооеспечат
0еспрешятственн
ый доступ
иЕваJIидов -
коjUIсочЕиков.

15. Ввод в
эксIIJryатацию
кинозаJIа

Управление
культуры,
молодежной
подитики, спорта и
т}ризма
администрации
ПромышпеннOвско
го муниципального
района

201В г. В кинозале б;луг
уýтаноtsлены
кресла с
субтитрирование
Ми 

.

тифлокоммеЕтиро
ваЕием
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2. Настоящее постанOвJIение подлежит обнародованию яа официаJIьном
саЙте администрации ПромышлеЕновского муниципального района в сети
Интернет.

3. Контролъ за исполнением настоящего постановJIения возJIожить lia
заместителя главы Промышленновского муниципаIьного района
С.А. Федарюк.

4. Постановление вступает в силу со дня подписаниjI.

Глава
Промышленновского муниципалъного района !.П. Ильин

исп. О.В. Коровина
тел-'|-4З-8З


