АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2017 года N 692
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ПОВЫШЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И
УСЛУГ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2011 - 2021 ГОДЫ)"
Администрация области постановляет:
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений
показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения
объектов и услуг в Тамбовской области (2011-2021 годы)", утвержденный
постановлением администрации области от 02.10.2015 N 1091 (в редакции от
21.03.2017), следующие изменения:
в разделе I "Общее описание "дорожной карты":
в подразделе 4 "Механизмы реализации "дорожной карты":
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"управление градостроительства и архитектуры области;";
в подразделе 6 "Контрольные показатели повышения доступности для
инвалидов и МГН объектов и услуг":
в пунктах 2, 3, 8 в графе 11 слова "Управление транспорта области"
заменить словами "Управление автомобильных дорог и транспорта области";
в пунктах 9, 12 в графе 11 слова "Управление архитектуры администрации
области" заменить словами "Управление градостроительства и архитектуры
области";
в разделе II "Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов и МГН":
подраздел 1 "Мероприятия по поэтапному повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, связи и информации), включая оборудование
объектов необходимыми приспособлениями" дополнить пунктами 1.10, 1.11
следующего содержания:

1.10. Повышение
доступности услуг
автомобильного и
наземного
городского
электрического
транспорта
за
счет
предоставления
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муниципальных
образований
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условиях
софинансирования
на приобретение
(модернизацию)
подвижного
состава,
оборудованного
для
перевозки
инвалидов
и
других МГН

Постановление
администрации
области
от
20.06.2013 N 640
"Об
утверждении
государственной
программы
"Развитие
транспортной
системы
и
дорожного
хозяйства
Тамбовской
области"
на
2014
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годы"

Управление
автомобильных
дорог
и
транспорта
области,
администрации
муниципальных
районов
и
городских
округов
области

2017
2020
гг.

Увеличение
количества
автомобильного
и
городского
наземного
электрического
транспорта,
оборудованного
для перевозки
инвалидов
и
других МГН

1.11.
Обустройство
остановочных
пунктов
общественного
транспорта
в
соответствии
с
требованиями по
обеспечению
их
доступности для
инвалидов
и
других МГН

Постановление
администрации
области
от
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программы
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транспортной
системы
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Управление
автомобильных
дорог
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области
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2020
гг.

Повышение
доступности
объектов
дорожнотранспортной
инфраструктуры
для инвалидов
и других МГН

в подразделе 2 "Мероприятия по поэтапному повышению значения
показателей доступности предоставляемых инвалидам и МГН услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им
помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
услугами":
в пункте 2.27 в графе 3 слова "Управление архитектуры администрации
области" заменить словами "Управление градостроительства и архитектуры
области".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин

