
( Ч А С Т О О З Е Р С К И Й 
РАЙОН 

Курганская область 
Частоозерский район 

Администрация Частоозерского района 

ОСТАНОВЛЕН ИЕ 
Yo X / 

О целевой программе Частоозерского района 
«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 199.5 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в целях создания 
ус товий для реабилитации и интеграции инвалидов и общество А дм ни не грация 
• [ : то гаерского райо на 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нелевую программу Частоозерского района «Доступная среда 
л л я инвалидов на 2016-2020 годы». 

2. Районному финансовому отделу Администрации Частоозерского района 
С зло г-и на НА.) при формировании районного бюджета предусматривать 
31) деление средств на реализацию целевой программы Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Частоозерского района по социальным вопросам 
Потрехалову С.А. 

В.Н.Шаталин 



Приложение к постановлению 
Администрации Частоозерскч о района 
от <•• _dT_> \Я 2016 года № Щ 
«О целевой программе Частоозерского района 
«Доступная среда для инлалм.? >в на 2016-2020 
годы>> 

ПРОГРАММА 
ЧАСТООЗЕРСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ НА2016 - 2020 ГОДЫ" 

Паспорт 
целевой Программы Частоозерского района "Доступная среда для инвалидов 

на 2016-2020 годы" 

Наименование 

заказчик 

Исполнитель-координатор 

Целевая Программа Частоозерского района 
"Доступная среда для инвалидов на 2016 - 2020 
годы" (д nee - Программа) 

Администрация Частоозерского района 

Отдел по Частоозерскому району Государев венное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения №11» (по согласованию); 

F ьработчик 

Исполнители 

Администрация Частоозерского района. Отдел по 
Частоозерскому району Государственное казенное 
учреждение «Управление социальной зашиты населения 

1» (по согласованию); 

Отдел по Частоозерскому району Государственное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения №11» (г.о согласованию); 
Государственное бюджетное учрежден - е « Комплексный 
центр социального обслуживания иаселеню >> по 
Частоозерскому району (по согласованию); 

Районный отдел культуры Администрац ти 
Частоозерского района; 
Ведущий специалист по физической куль уре и спорту 
Администрации Частоозерского района; 
Государственное бюджетное учреждение «Частоозерская 
центральная районная больница» (по согласованию) 
Муниципальное казенное учреждение Частоозерский 
районный отдел образования; 
Отдел по архитектуре и строительству .Администрации 
Частоозерского района; 
Государственное бюджетное учреждение «Центр 
занятости населения» Частоозерского района Курганской 
области (по согласованию). 


