
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД/ШШИСТРАIШИ ОБРАЗОВАНИЯ
рАЙон

о, /J, O"f ot 0"1,"L Ng rf/
г. Приморско-Ахтарск

О внесениш измененпй в постановJIение адмпнистрацпи мунпципального
образования Приморско-Ахтарский район от 28 декабря 2018 года JIЬ1816

<<О созданип и утверrкденпи рабочей группы по ра3работке и реаJIпзацип
плана мероприятий <<rЩороясной карты> по повышенпю значений

показате"пей доступности для пнваJIидов объеrстов и ус.луг в мунпцшпальнОм
образованши Приморско-Ахтарский райою>

В соответствии с Федера.пьным законом от 24 ноября 1995 года ЛЬl81-ФЗ
(о социальной зашште инвалидов), постановлением главы администрации
Краснодарского IФaя от 5 мая 2006 года Ng306 <<О совершенствовЕlIIии работы по
обеспечению беспрепятственнопо доступа инваJIидов и друп{х маломобильНЬтх

категорий грarкдfiI к объеrстаrrл инженерной, социальной и тршrспоршlой
инфраструкч(р, информации п связи в Краснодарском крае)), администрациЯ
IчrуниципшIьного образоваtrия Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Внести изменения в постановпение адI\,IинистрilIИИ

муниципапьного образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон от

28 декафя 2018 года Ns1816 <<О создации И утверждении рабочей группы по

разработке и реаJIизации Imaнa мероприятий <,Щорожной карты> по повышеник'

значений показателей доступности дIя инвалидов объектОв П УСЛУГ В

муниципаJIьном образоваrrии Приморско-Ахтарский райою>, изложив

IIриJIожение Ngl и гIриJIожение N2 в новой редакции, согласно гIриJIожению 1 и

приJIожению 2 к настоящему постfiIовJIению
2. Считатъ постЕIIIоыIение администрации муниципаJIьного образоваттиЯ

Приморско-Ахтарский район от з марта 2022 года Ns 301 ((о внесении

изменений В постtлновление администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Дхтарский рйон от 28 декабря 2018 года Ng 1816 <<О создании и

утверждении рабочей группы по разработке и реализЕlIIии ппана мероприжпй
к,Щорожной KapTbD) по повышению значений показателеЙ доступности дш
инвшIидов объеlстов и услуг в муниципальном образовании Приморско-

Ахтарский райош утратившим сипу.
з. Отдеlry информатизации и связи администраIши }r}I{иципапънок)

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.н.) рuвместить настоящее

постановJIение сети <<Интернет>> на официапьном сйте администрации

мунициПаJIьногО образоватrия Приморско-Ахтарский район
]

(htфs ://www.prahtarsk.ru).
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3. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заместитеJIя глЕlвЫ IvrУНИципального образования Приrrлорско-Ахтарский ршiонПросцру О.Н. Д Д

4. Постановление вступает в сипу со дЕя его подписания.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Состав

рабочей группы по разработке ш реалпзации плана мероприятий

<<щорЬжной карты>} по повышению значениЙ показателеЙ ДОСТПНОСТП ДЛЯ

ипвалпдов объеrстов и ус.пуг в муницппаJIьном образованпп
Приморско-Ахтарскпй район

- заместитель главы муниципаJIьного образовшtия

Приморско-Ахтарский рйоц председатель

рабочей группы;

Приложение l
К ПОСТаНОВПеНИЮ аДIчIИНИСТРаЦИИ

муниципапьного образования

<Приложение 1

к постановпению адI\{инистрации
ItdуниципаJIьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский рйон
oT28.12.2018 г. Ng 1816
(в редакции постшIовпения
администрации
муниципшIьного образоваrrия

от

- начшБник отдела по вопросам социаJIьного

развития и здравоохранения администрации
муниципаJIьного образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон, зап{еститель председатеJIя

рабочей группы;

ве,цущий специалист отдела по вопросаI\d

социаJIьного развития и зд)авоохршIения

администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский ршlон, секретарь рабочей
группы.

- глава Бородинского сельского посепения

Приморско-Ахтарского рйона (по

согласов**);

Проскура
ольга Еfuколаевна

Ковшова
Татьяна Сергеевна

Буренина
Надежда
Алексшlдровна

Чпены рабочей rруппы:
Анастас
Олеся Геннадьевна
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Балактlеец
Наталья Влqдимlаровна

Емельянова
Екатерина Александровна

Жуков
Еfuколай Васильевич

Казакова
татьяна Валентиновна

Короткая
В алrентина Григорьевна

Лоза
Василий АнатольевиЕI

Моршинин :

Олег АлексаншlовиII

олейникова
Юлия,Щанптlовна

Перепелица
Андрей Евгеньевич

Петров
Егор Андtеевич

Розаев
Андрей ЛеонидовиrI

- глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
(по согласованшо);

- глава Степного сельскопо
Приморско-Ахтарского района
согласов*л);

поселения
(по

- председатель Пршr.rорско-Ахтарской районной
организации Краснодарской краевой
организации общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
инваJIидов uВОИ" (по согласоваrrию);
- директор ООО <Редакция газеты <<Приазовье>>,

главный редактор (по согласовшrию);

- глава Бриньковского сельскопо поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованию);

- глава Новопокровского сельскоIр поселения
Приморско-Ахтарского рйона (по
согласовшл);

- председатель общественной палаты
II{униципаJIьного образовшlия Приморско-
Ахтарский район (по согласованию);

_ начаJIьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муЕиципаJIьного образоваllия Приморско-
Ахтарский район, главный архитектор района;

- начаJIьник отдела физической кульlуры и
спорта администрации муницшIшIьного
образования Приморско-Ахтарский рйон;

- глава ольгинскопо сельского поселения
Приморско-Ахтарского рйона
(по согласованшо);
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Сляднев
АрryрВалериевич

Сошин
Артем Вшсгорович

Ульчич
Серrей

Хаджи
Ирина

Чершrн
Анатоrшй

IЪан IЪорвич

Вера Александювна

НачшIьнlтк отдыlа по Botlpocaпd
социаJIьнопор*lвития ц

- начальник отдела по взМмодеЙсrвию с
общественными орпанизациями и СМИ, пресс-
сrrужба адrrлинистрации мупиIшпаБною

Приморско-Ахтарский район;

- глава
tптт+тlэrття Приморско-Ахтарскою paiioHa (по
согласованшо);

- зап{естIIтель главы муниципаJIьного
образовштия Приморско-А,,,<тарский район;

общественной оргштизаIци Краснодарской
цраевой общественной орпанизацци ветеранов
(пенсионеров, инваппцов) войlш, труда
Вооруlкенньrх Сил и rrравоохранительных
орпанов (по согласованшо);

- начаJIьЕик oгдеJIа культуры

Ахтарскиr:i район;

_ гдава Ахтарского седьскою поселения
Приморско-Ахтарского района (по
согласованшо);

- глава СвободноFо сепьскопо посеJIеЕия
Приморско-Ахтарскопо района
(по согласованию);

- начальник управления

Приморско-Ахтарский район

)

район Т.С. Ковшова



Приложение 2
К ПОСТаНОВJIеНИЮ аДIlЛИНИСТРаЦОr

Приморско-Ахтарсrсrй район

<<Приложеlше 2
к п(ютtlновпению адdинисlршIии

Прrшорско-Ахтарuс.rй район
от28.12.2018г. Ns 18lб
(в редакции постаIIовления

Приморско-Ахтарсrс.rй район
от

о рабочей группе по разработrсе п реаJIпзаццш плаца мероприятrrй
<<!орояоlой кrрты> по повышеппю значенпй показатэ.пей доступпостп

для ншваJIпдов ofuerстoB п усJIуг в мJ.нпципаJIьном образовашпп
рпморско-Ахтарскпй райоп

1. Общпе поло2кецця

1.1. Насюящее Положение оцредеJIяет и порядок
деятqпьносц{ рабочей группы по разработке и р€{лпизации шrаrrа мероприятr,rй
(дорожrой каргы) по повышеншо значеш.rй показатедей доступнФти дIя
инваJщдов объекюв и услуг в IltуниципаJIьtrом образоваrrип
Ахтарский район (далее - рабочая группа).

1.2. Рбочая группа для п
реаJIшации Imaнa мероприятий (дороrсrой карты) по повыцению значенrd
показателей доступности дш инваJIIцов объеrсгов и усJryг в мувиципаJIьЕом

Прlпrорско-Ахтарский район.
1.3. Утвержление состава рабочей группы, а также внесеЕие изменепий

и доподЕений в состав рабочей группы и пастоящее Полоrкение офоршrяlотся
постаfiовJIением адlшнистраIши муниципzuIьЕово образования Приморско-

parloH.
Рабочая группа

Федерации, Федеральньтми законами, указа^dи
Презlцента Российской Федерации, постанощIениями и распорлкениями
Правrтгельства Российской Федераrши, гл.rвы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края и }rуниципаJIьного образования Пршrлорско-АхтарскIй

хьот

Ns

1.4. в деятеJIьности

l
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рйоно а тЕкже настоящим Положением.

2. Основные задачп и функции рабочей группы
2.1. основной зqдачей рабочеЙ группы явJIяется координация

разработки и контроль реализации Iш€Lна мероприятий (дорожной карты) поповышению значений показателей досryпности дJIя инвапидов объЬlстов и

2.2 - Р абоч.лrI цруппа осуществJIяет след/ющие qун*ци":
- коордИнцруеТ вогIросы разработrси и реализации цшана мерогrриятий

(дорожной карты) по повышению значений покцtателей досryпно.-"" дr,инвЕUIидоВ объеlстоВ и услуг в IчtуIrиципапъном образов*"" "Пр;;й;:
Ахтарский parioH;

- формирует цроект плана мероприятий (дорожной карты) поповышению значений показателей ;доступности дIя инваJIидов обiектов и
усJryг В муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, дIя чего
цруппцрует поступившие цредJIожения в план мерогlриятий;

_ цредоставJIяет на утверждение главы муницип{л.JIьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район;- оН?лизпryL* информацию по выполнению IIJIaHa меропрlаятий
(дорожной карты) по по"ышению значений показателей доступности дIяинвшIидоВ объеrстоВ и услуГ В I'{унициПаJIьном образован* 

-Прйорйо-
Ахтарский раrlон.

3. Состав и структура работы рабочей группы

3,1, Рабочая цруппа формlаруется В :СоСТоВо председатеJIя рабочей
цруппы, заI\{еститеJIя председате;щ рабочей группь], сещретаря рабочейгруппыи -т[JIенов рабочей цруппы, которые }цаствуют в его puбor" на общес"*Ь"-,
начапФ(.

з,2, Председателем рабочей цруппы явJIяется заместитель главы
It,tУНИЦИпtlJIьного образования Приморско-Ахтарский ршlон (по вогIросап,I
соIц{апьного развипая)

3.3. Состав рабочей группы формируется иЗ должностньD( лиц
администрации It,tУНИЦИпzlJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон,глав поселений муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский l"rio",
управJIениrt социЕlJIьной защиты населения министерства Туда и социаJIьною
развития Краснодарского края,в Приморско-Ахтарском раЯо". и Приморско-
Ахтарской рйонной организации Краснодарской краевой организации
общероссийской общественной орпаIIизациll "ВсероЪсийское общество
инвашцов lt (по согласованшо), участвующих в реаJIизации плана
мерогrриятий (дорожной карты) по повышению значений показателей
доступности дIя инвапидов объектов и услуг в муниципапьном образоваrrии
Приморско-Ахтарский район.

3.4. ДдЯ участиЯ в заседанияХ рабочей группЫ моryТ цриглапIатьсясторонние лица, заинтересованные в реЕшIизации ImErHa мероприятий
(лорожной карты) по повышению значений показателей досryпности дIя
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инвшII,IдоВ объектоВ и услуГ В муниципальном образоваrrии Приморско-
Ахтарский район.

з.5. IIлены рабочей группы вносят предJIожения по rшаIIу работы
рабочей цруппы, повестке днrI епо заседаний, порядlсу обсущдения воцросов,
участвуют в подготовке материаJIов к заседаниям рабочей группы, а также
цроектов ее решений.

4. Органпзацпя деятельности рабочей группы

4.1. основной формой работы рабочей группы явJIяются заседания.
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.З. Проводит заседание рабочей группы .rред.еl"rель рабочей группы,

а в его отсугствие или по его пор}цению - зац{еститель цредседатеJIя рабочей
цруппы.

4.4. Заседание рабочей цруппы явJIяется правомочным, если на нем
црисугствует не менее двух третей от общего числа членов рабочей группы.

4-5. Решения рабочей цруппы принимilотся большинством полосов
присугствующих на заседании рабочей группы JIиц, входящих в состав
рабочей rруппы. При равенстве к)лосов право решающего голоса имеет
председательствующий на заседании.

4.6. РеШеНИrI, цринимаемые на заседаIrии рабочей группы, оформляются
ПРОТОКОЛОМ, КОТОРыЙ подписывает руководитель рабочей группы иJIи его
заJ\{еститель, председательствУющиЙ на заседании, И:СеКРеТ&РЬ рабочеЙ
группы. Протоколы хранятся у сеIФетаря рабочей цруппы.

4.7. О дате, месте проведенлм и повестке дня очередного заседания
IIJIены рабочей группы должны быть проинформIФованы секретарем не
позднее, чем за З рабочlо< дня до предполагаемой даты епо проведения. В
сJцлIае, если IшеЕ рабочей цруппы по кшсим-либо при]IиIIап{ не может
присугствовать на заседании, он обязшr заблаговременно известить об этом
секрЕгаря рабочей группы.

Начшlьник отдела по вопросам
социшIьнопо рtr}вития и
зд)авоохранения 4дминистрации
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район Т.С. Ковшова


