
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13.07.2021       № 991 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Доступная среда в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», 

утвержденную постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 13.10.2020 г. 

№ 1571(в ред. от 20.01.2021 № 29) 

 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 22.12.2020 г. № 180 

«О местном бюджете Невельского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» (далее – 

Программа), утвержденную постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.10.2020 г. № 1571 (в ред. от 20.01.2021 № 29), 

следующие изменения: 

1.1. 1.1. Часть «Целевые индикаторы и показатели Программы» 

Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы 

1. Количество заседаний Совета по делам 

инвалидов. (ежегодно) в соответствии с пп 1.1 

П. 1 мероприятий Программы. 



2. Количество торговых точек, на которых 

организовано оказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению 

услуг.  

3. Количество адаптированных мест 

постоянного проживания инвалидов, 

имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата по заявкам общественных 

организаций инвалидов, в соответствии с пп 

2.3.1.П. 2 мероприятий Программы. 

4. Количество оборудованных для доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в ведении 

муниципального образования (ежегодно) в 

соответствии пп 2.1 П. 2 мероприятий 

Программы. 

 

1.2. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях)  

Программы и их значениях» к Программе изложить в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить на сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа 

от 13.07.2021 г. № 991 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Доступная среда в   

муниципальном образовании «Невельский городской округ , 

утвержденной постановлением  

администрации Невельского городского округа 

от 13.10.2020 г. № 1571 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях)  Программы и их значениях. 

 

№ Наименование индикатора (показателя) Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2021  2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

1 Количество заседаний Совета по делам инвалидов. единиц 4 4 4 4 4 

2 
Количество торговых точек, на которых организовано оказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг. 
единиц 26 27 28 29 30 

3 

Количество адаптированных мест постоянного проживания инвалидов, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата по заявкам общественных организаций 

инвалидов.   

единиц 1 1 1 1 1 

4 

Количество оборудованных для доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении муниципального 

образования 

единиц 1 1 1 1 1 

 

 


