
 

 

 

 
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.07.2013  № П-13/ОМС-943 

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Омского 

муниципального района Омской области «Доступная среда (2012 – 2015 

годы)», утвержденную постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 09.08.2011 № 2071-п 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в долгосрочную целевую программу Омского 

муниципального района Омской области «Доступная среда (2012 – 2015 

годы)», утвержденную постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 09.08.2011 № 2071-п (далее – 

целевая программа), следующие изменения: 

1.1. По тексту целевой программы: 

- слова «Отдел социальной политики Администрации Омского 

муниципального района Омской области» в соответствующих падежах 

заменить словами «Управление социальной политики Администрации 

Омского муниципального района Омской области» в соответствующих 

падежах; 

- слова «Управление по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечения района Администрации Омского 

муниципального района Омской области» в соответствующих падежах 

заменить словами «Управление жизнеобеспечения населения района 

Администрации Омского муниципального района Омской области» в 

соответствующих падежах. 

1.2. Пункт 2.3 раздела 7 «Перечень мероприятий программы» целевой 

программы изложить в новой редакции: 
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1.3. Дополнить раздел 7 «Перечень мероприятий программы» целевой 

программы пунктом 2.4 следующего содержания: 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

Омского муниципального района Омской области по информационной 

политике обеспечить его размещение на официальном сайте Омского 

муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района       Ю.А. Тетянников 

« 
 

2.3 Установка пандуса, 

поручней, расширение 

дверных проемов, 

установка дверей в 

здании Администрации 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

2012-

2015 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Хозяйственное 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

518,9 0 518,9 0 0 

 

 

 

 

 

 

». 

« 
 

2.4 Оборудование мест для 

парковки специальных 

автотранспортных 

средств инвалидов на 

автомобильных 

стоянках около 

объектов социальной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

2012-

2015 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Хозяйственное 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области», Управление 

социальной политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

1,1 0 1,1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 


