
АДМшеи СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от JcY. 42 . 20Z {
город Тимашевск

№ f#36'

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 29 августа 2018 г. № 976 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район

«Доступная среда»

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 29 августа 2018 г. № 976 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Доступная среда» (в редакции постановления от 22 сентября 2021 г. № 1283): 

1.1. В приложении № 1 «Перечень мероприятий муниципальной про
граммы муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда» 
подпункт 3.20 пункта 3 изложить в новой редакции:
«

Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
3.20 МБДОУ д/с №

27
Приобретение 
керамогранитной 
бетонной плитки

район
ный
бюджет

65,0 0 0 65,0 0 0 0 2021 год

керамогра
нитная
бетонная
плитка
-28,64
кв.м.

управление
образования;
образовательные
учреждения

»
1.2. В приложении № 2 «Целевые показатели муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Доступная среда» пункт 3 
изложить в новой редакции:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Количество уста

новленных элемен
тов доступности для 
инвалидов, МГН на 
объектах учрежде
ний образования:

единиц 84 8 39,64 4 50 14

3.1 Количество входных 
дверей в зоне оказа
ния услуг для инва
лидов, МГН

штук 2 1

3.2 Количество так
тильных наземных 
указателей для по
мещений

штук 46 9

3.3 Количество так
тильных табличек 
плоско-выпуклые с 
азбукой Брайля (так
тильной плитки)

штук 20

3.4 Количество поруч
ней в санитарно- 
гигиенической ком
нате для инвалидов, 
МГН

штук 4 3 1

3.5 Количество визу
ально-звуковых ин
форматоров

штук

3.6 Количество свето
вых информацион
ных табло

штук 2

3.7 Количество сани
тарно-
гигиенических по
мещений для инва
лидов, МГН

штук 1 5 1

3.8 Количество входных 
лестниц, оборудо
ванных поручнями 
по обе стороны

штук 2

3.9 Количество поруч
ней вдоль пандуса 
(лестницы)

штук 2

3.10 Количество приоб
ретенных мобиль
ных лестничных 
подъемников

штук 1

3.11 Количество кнопок 
вызова

штук 4 2

3.12 Количество унита
зов

штук 2



3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.13 Количество уста
новленных пандусов

штук 2

3.14 Количество рекон
струированных са
нитарно-
гигиенических по
мещений для инва
лидов, МГН

штук 1

3.15 Количество приоб
ретенных малогаба
ритных кресел- 
колясок

штук 7 7

3.16 Количество телеви
зоров для дублиро
вания информации 
для слабослышащих

штук 1

3.17 Количество крон
штейнов для креп
ления телевизора

штук 1

3.18 Количество плитки 
тактильной

штук 23

3.19 Количество прием
ников беспроводной 
системы вызова по
мощи

штук 1

3.20 Количество бегущих 
строк

штук 1 7

3.21 Количество звуко
вых маяков Парус

штук 1

3.22 Количество порта
тивной информаци- 
онно-индекционной 
системы «Исток А2»

штук 1

3.22 Количество так
тильных наклеек на 
поручни

штук 4

3.23 Количество приоб
ретённой керамо- 
гранитной бетонной 
плитки

кв.м. 28,64

».
2. Организационному отделу администрации муниципального образо

вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее по
становление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский,
д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Тол
стых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;
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2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 

на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная д. 103, каб. 5.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район


