





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __15.04.2021__№ _470_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 30.11.2020 № 1450 


В связи с допущенной технической ошибкой Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.11.2020 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2021-2023 годы» следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта Программы «Задачи Программы» изложить в новой редакции:
«- организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию лиц с ограниченными возможностями».
1.2. Раздел 2 Программы «Цель, задачи и целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:
«Целью Программы является повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями.
Задачей Программы является:
- организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию лиц с ограниченными возможностями.

Целевые показателями Программы представлены в следующей таблице

Критерии оценки
Единицы измерения
Значение целевого показателя по годам


2021
2022
2023
Цель. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры,  информационных ресурсов для лиц  с ограниченными возможностями.
Задача 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию лиц с ограниченными возможностями
количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями
единиц
2
0
0

2. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  А. Н. Смирнова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                        Р. В. Журавлев


























































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель                                                             Разослать:
							прокуратура,
_____________О. В. Брехова                                 фин.управление,
   (подпись)                                                                отдел по культуре-2,
«___»  ____________   2021 г.                                 отдел экономического развития 
                                                                                    и потребительского рынка,
                                                                                    сайт

Визы:
А. Ю. Пузиков   ____________________________ «___»   _________  2021 г.

А. Н. Смирнов   ____________________________ «___»  __________  2021 г.

Т. В. Кудрина    ___________________________   «___»   _________   2021 г.

Е. А. Нечаева    ___________________________   «___»  __________   2021 г.

О. В. Морозова  ___________________________   «___» ___________  2021 г.

Н. В. Добровольская _______________________   «___» ___________  2021 г.

М. А. Белова      ___________________________  «___»  ___________  2021 г.




