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РЕШЕНИЕ 

 
О ходе реализации  районной целевой программы 

 «Доступная среда» на 2011-2015 гг. 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Султановой Р.С. «О ходе реализации 

районной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» Совет 

муниципального района Абзелиловский район отмечает, что для формирования 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности программные мероприятия 

объектов культуры и библиотеки, отдела образования обеспечены финансированием 

за счет средств местного бюджета. 

Оснащение предприятий торговли и сферы услуг средствами 

беспрепятственного доступа должно проводиться субъектами малого и среднего 

бизнеса за счет собственных средств. 

Однако собственники и арендаторы помещений не всегда ответственно 

подходят к вопросу обеспечения доступности. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию заместителя главы администрации муниципального района 

Абзелиловский район Р.С. Султановой «О ходе реализации районной целевой 

программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» принять к сведению. 

 

2. Начальнику отдела образования В.А. Зайнуллину и начальнику отдела культуры 

Г.З. Лавреновой принять меры для реализации программных мероприятий 

муниципальной программы «Доступная среда на 2014 год». 

 

3. Главам сельских поселений муниципального района Абзелиловский район 

провести комплекс мер для формирования условий беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в подведомственных 

территориях. 

 



4. Рекомендовать начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Муниципального района Абзелиловский район Р.Н. Хисматову при 

выдаче индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам разрешительных 

документов на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт социально 

значимым объектам «предусмотреть мероприятия в соответствии с п. 9 

«Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры 

для инвалидов и маломобильных групп населения» постановление Правительства 

Республики Башкортостан № 153 от 13.05.2008 г. «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских округов и сельских поселений Республики Башкортостан». 
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