АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020

№ 464

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.12.2019 №958«Об утверждении муниципальной
программы «Доступная среда в городском поселении
Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»
В соответствии с постановлением администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 12.03.2020 № 153 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
поселения Гаврилов-Ям», руководствуясь ст.27, 32 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского поселения ГавриловЯм от 30.12.2019 №958 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная
среда в городском поселении Гаврилов-Ям на 2018-2022 гг» следующие
изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 13.08.2020 № 463

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»
1. В разделе 3 «Перечень подпрограмм муниципальной программы»
таблицу изложить в следующей редакции:
Наименование
подпрограммы

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»

Ответственный
исполнитель МЦП
Соисполнители
подпрограммы

первый заместитель Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям
- отдел по организационным вопросам и социальной
политике администрации городского поселения
Гаврилов-Ям;
- отдел по вопросам ЖКХ и муниципальному имуществу
администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
- отдел по земельным отношениям, архитектуре и
градостроительству администрации;
- отдел по финансам, экономике и финансовой
отчетности администрации;
- МУ «Управление городского хозяйства»
Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН (маломобильные группы
населения)
1. Повышение количества доступных (адаптированных)
для инвалидов и других групп МГН приоритетных
объектов инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов
2. Повышение доступности для инвалидов и других
МГН для получения муниципальных услуг
1.
Количество
объектов
инфраструктуры,
адаптированных для посещения инвалидами и другими
МГН
2. Количество оборудованных машино-мест (парковок)
для транспортных средств инвалидов
2018-2022 годы

Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Основные целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Контактные лица

Всего – 309,918 тыс.руб., в т.ч. по годам из средств
местного бюджета:
2018 г. – 0 руб.;
2019 г. – 9,918 тыс.руб.
2020 г. – 45 тыс.руб.
2021 г. – 100 тыс.руб.
2022 г. – 100 тыс.руб.
Киселев Михаил Владимирович – первый заместитель
Главы администрации городского поселения ГавриловЯм, тел.8/48534/2-43-86;
Павлова Екатерина Владимировна – начальник отдела по
организационным вопросам и социальной политике,
тел.8-48534-2-08-83

2. В разделе 6 «Система мероприятий муниципальной целевой программы
муниципальной программы» таблицу изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ Программные мероприятия,
п/п обеспечивающие выполнение
задачи

1

2
Задача
1.
Повышение
количества
доступных
(адаптированных)
для
инвалидов и других групп
МГН приоритетных объектов
инфраструктуры в общем
количестве
приоритетных
объектов
выделение парковочных
мест для автотранспортных
средств
инвалидов
и
автомобилей,
перевозящих
данные категории граждан на
общедоступных территориях
- оборудование машино-мест
для инвалидов (установка
дорожных знаков, нанесение
дорожной разметки)

Исполнители Источн
Объёмы финансирования, тыс.руб.
Ожидаем
, (главные
ик
ый
всего
в т.ч. по годам реализации
распорядите финанс
результат
ли)
и
2018 2019 2020 2021 2022
ровани
я
3
4
5
6
7
8
9
Администра
ция
городского
поселения
ГавриловЯм, МУ
«Управление
городского
хозяйства»
МУ
0
0
0
0
0
0
«Управление
городского
хозяйства»
МУ
«Управление
городского
хозяйства»

75

0

0

45

15

15

оборудов
ание 5
машиномест

- проведение мониторинга
объектов
торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания на
предмет соблюдения условий
доступности для инвалидов
- проведение мониторинга
жилищного фонда городского
поселения Гаврилов-Ям на
предмет
возможности
организации доступной среды

- оснащение пандусом МКД, в
которых проживают люди с
ограниченными
возможностями при наличии
технической возможности

отдел по
финансам,
экономике и
финансовой
отчетности
администрац
ии гп
отдел по
земельным
отношениям,
архитектуре
и
градостроите
льству
администрац
ии
отдел по
вопросам
ЖКХ и
муниципаль
ному
имуществу
администрац
ии
городского
поселения
Гаврилов-Ям

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

70

0

оснащени
е
пандусом
одного
МКД

- оборудование тактильноконтрастной
разметки
направления движения на
основных путях движения к
местам общего пользования
МКД

МУ
«Управление
городского
хозяйства»

ИТОГО задача 1
1.

30

0

0

0

15

15

175,0

0

0

45

100

30

0

0

0

0

0

0

2,488

0

2,488 0

0

0

Задача 2.Обеспечение доступа
инвалидов всех категорий к
месту предоставления
муниципальных услуг:
- паспортизация объектов

- установка контрастной
разметки в здании
Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям

отдел по
организацио
нным
вопросам и
социальной
политике
администрац
ии гп
Гаврилов-Ям
отдел по
организацио
нным
вопросам и
социальной
политике
администрац

оснащени
е
тактильн
оконтраст
ной
разметко
й 6 МКД

ии гп
Гаврилов-Ям
- установка информационной
тактильной мнемосхемы и
пиктограммы в здании
Администрации гп ГавриловЯм

отдел по
организацио
нным
вопросам и
социальной
политике
администрац
ии гп
Гаврилов-Ям
- установка таблички «Кнопка отдел по
вызова персонала» в
организацио
Администрации городского
нным
поселения Гаврилов-Ям
вопросам и
социальной
политике
администрац
ии гп
Гаврилов-Ям
ИТОГО задача 2
ИТОГО по муниципальной
программе:

6,930

0

6,930 0

0

0

0,5

0

0,5

0

0

0

9,918

0

9,918 0

0

0

0

9,918 45

100

30

ВСЕГО 184,918

установка
таблички

