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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от «13» октября 2021 г. № 
с. Кош-Агач

О распределении обязанностей в рамках процедуры утверждения 
Плана мероприятий (дорожная карта) по государственной программе РФ 

«Доступная среда» подпрограмме «Повышение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории МО «Кош-Агачский район» на 2021-2023 годы»

Во исполнение п.1 ч.4 ст.26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратицификацией Конвенции о правах инвалидов» в целях обеспечения 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп на территории МО «Кош-Агачский район», РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Отделу Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район» разработать и 
утвердить План мероприятий (дорожная карта) по подпрограмме «Повышение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории МО «Кош-Агачский район» на 2021-2023 годы» в срок до 
01.11.2021. ответственным лицом назначить Кусаинова О.Б.;

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории МО «Кош- 
Агачский район»;

3. Руководителям структурных подразделений администрации МО «Кош- 
Агачский район» и главам сельских поселений в срок до 20 октября текущего 
года предоставить в отдел Строительства, архитектуры, земельно-
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имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский 
район» сведения о паспортизации и классификации объектов и услуг с целью 
их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность:

- паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ);
- анкету (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту 

доступности;
4. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

администрации МО «Кош-Агачский район»;
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» по 
социальным вопросам В.И.Карулову.

Глава муниципального образования
___ /  постанов;

«Кош-Агачский район»
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С.М. Кыдырбаев

Исполнитель: 
Тенгерекова Е.Е. 
Тел: 891399921 12


