
                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                                            к муниципальной программе 

                                                                                                                           «Формирование доступной для инвалидов  

                                                                                                                         и других маломобильных групп населения  

                                                                                                                           среды жизнедеятельности в Белохуторском  

                                                                                                                       сельском поселении Ленинградского района» 

                                                                                                                         на 2017-2019 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности  

в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района» на 2017-2019 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования, 

направления 

расходов 

Финансовые затраты на реализа-

цию, тыс.руб. 
Сроки 

реали-

зации 

Исполнитель  Ответственный 

за проведение 

мероприятий 

Результат  

всего 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1 Организация ежемесячных 

встреч главы Белохуторского 

сельского поселения с пред-

седателями Советов ветеранов 

и Общества инвалидов на 

территории сельского поселе-

ния 

- - - - - 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Выявление социально 

значимых проблем ин-

валидов 

1.2 Размещение информации по 

вопросам социальной защиты 

и реабилитации инвалидов 

- - - - - 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Привлечение внимания 

общественности к про-

блемам инвалидов 

1.3 Актуализация банка данных 

инвалидов 
- - - - - 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Выявление потребности 

в реабилитационных 

услугах инвалидов 



градскому району 



3 

2. Формирование доступности среды для инвалидов 
2.1 Организация проверок для 

соблюдения требований по 

обеспечению доступа инвали-

дов к объектам администра-

тивных зданий, библиотек с 

представителями органов со-

циальной защиты населения и 

общественной организации 

инвалидов 

- - - - - 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Обеспечение доступно-

сти объектов социаль-

ной сферы 

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, здравоохранения 
3.1 Координация работ по обес-

печению беспрепятственного 

доступа инвалидов к инфор-

мации и объектам социальной 

инфраструктуры 

- - - - - 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Создание условий для 

доступности объектов 

социальной инфра-

структуры 

3.2 Ежеквартальное заслушива-

ние предприятий, учреждений 

и организаций всех форм соб-

ственности на предмет реали-

зации программы 

- - - - - 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Создание условий для 

доступности организа-

ций всех форм соб-

ственности 

3.3 При проведении реконструк-

ции, переоборудования, капи-

тального, планового и плано-

во-предупредительного ре-

монта зданий, сооружений и 

помещений в них, ремонтных 

работах обеспечение соблю-

дения требований законода-

тельства по обеспечению до-

ступности их для инвалидов 

- - - - - 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Обеспечение соблюде-

ния требований законо-

дательства  

4. Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики, обеспечение доступа инвалидов к информации 
4.1 Размещение информации, 

статей по вопросам социаль-

ной защиты и реабилитации 

инвалидов, размещение объ-

явлений по проблемам фор-

мирования доступной среды 

жизнедеятельности для инва-

лидов и других маломобиль-

ных групп населения 

- - - - - 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Информационное обес-

печение 
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4.2 Вовлечение в культурную 

жизнь жителей сельского по-

селения с ограниченными 

возможностями жизнедея-

тельности. Организация и 

проведение физкультурно-

спортивной работы среди ин-

валидов: легкая атлетика, 

шахматы, дартс, и т.д 

Местный бюд-

жет 
13,6 0 ,0 5,0 8,6 2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Участие жителей сель-

ского поселения с огра-

ниченными возможно-

стями жизнедеятельно-

сти культурно-

массовых мероприяти-

ях 

4.3 Организация конкурсов, вы-

ставок, культурно – массовых, 

развивающих мероприятий с 

целью адаптации и реабили-

тации инвалидов, развития 

эстетического вкуса, художе-

ственной инициативы, твор-

ческих способностей инвали-

дов 

     2017-

2019 
Администрация 

Белохуторского 

сельского поселе-

ния совместно с 

УСЗН по Ленин-

градскому району 

Администра-

ция Белоху-

торского сель-

ского поселе-

ния 

Адаптация и реабили-

тация инвалидов 

 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения  


