
Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2020-2024 годы 

 
Проект муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2020-2024 годы разработан в целях обеспечения доступности социальных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения и активизации их в жизни общества на территории муниципального образования 
«город Свирск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 6.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Форма общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится путем размещения проекта муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2020-2024 годы 
(далее – проект программы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-
портале официального сайта города Свирска http://svirsk.ru/  

Юридический адрес, электронный адрес и контактный телефон ответственного 
исполнителя проекта программы, ответственного за свод предложений и замечаний:  

Ведущий специалист по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«город Свирск» - Разумейко Дарья Анатольевна. Адрес: 665420, г. Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 10; 
электронная почта: soczialcka@yandex.ru; тел. 8 (39573)2-17-35. 

Способы представления предложений:  
- непосредственно ведущему специалисту по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «город Свирск» по адресу: г. Свирск,  ул. Ленина, 33, каб. 10 
- посредством электронной почты по адресу: soczialcka@yandex.ru 
- посредством факсимильной связи по телефону: 8 (39573)2-17-35 
Срок, в течение которого принимаются предложения:  
с 05.09.2019 г. по 16.09.2019 г.  
Порядок проведения общественного обсуждения:  
Общественное обсуждение проводится в срок течение 7 рабочих дней со дня размещения на 

официальном сайте проекта программы.  
Порядок определения результатов общественного обсуждения:  
Предложения граждан к проекту муниципальной программы должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Предложения граждан к проекту муниципальной программы, поступившие после срока 
завершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной программы, не 
учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

После истечения срока публичного обсуждения проекта муниципальной программы, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы 
на основании поступивших предложений граждан к проекту муниципальной программы в случае 
необходимости в течение трех рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы, а 
также готовит сводную информацию о поступивших предложениях по итогам проведения 
публичного обсуждения проекта муниципальной программы за подписью заместителя мэра города 
Свирска, координирующих, контролирующих деятельность администратора муниципальной 
программы. 

Требования к оформлению предложений и замечаний участников:  
Участник общественного обсуждения направляет свои предложения и замечания по проекту 

программы определенным в уведомлении способом, при этом обязательно указывается фамилия, 
имя, отчество, место жительства, адрес электронной почты, телефон участника, наименование 
организации (в случае принадлежности участника к какой-либо организации).  

 
1. Проект муниципальной программы 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

«___» __________ 2019 года                  №______ 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных  

групп населения» на 2020-2024 годы 
 

В целях обеспечения доступности социальных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения и активизации их в жизни общества на территории 
муниципального образования «город Свирск», руководствуясь статьями 44, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципального на 
2020-2024 годы (далее – муниципальная программа). 

2. Комитету по финансам администрации (Минко Л.В.) обеспечить 
финансирование муниципальной программы за счет средств местного бюджета. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра 

города по социально – культурным вопросам Н.В. Петрову. 
 
 
Мэр                 В.С.Орноев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАССЫЛКА 
1 экз. – дело; 
1 экз. - отдел по организационной работе и контролю; 
1 экз. – заместитель мэра города по социально-культурным вопросам; 
1 экз. – КСП; 
1 экз. – отдел экономического анализа и прогнозирования. 
 
 

Электронная версия правового акта и приложения к нему соответствует бумажному носителю 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
Ведущий специалист по социальным вопросам            Д.А. Разумейко 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Первый заместитель мэра города          А.В. Батуева 
 
Заместитель мэра города –  
председатель Комитета  
по жизнеобеспечению               Д.И. Махонькин 
 
Заместитель мэра города  
по социально-культурным вопросам         Н.В. Петрова 
 
Председатель Комитета по финансам           Л.В. Минко 
 
Начальник юридического отдела                 С.А. Страхова 
 
Руководитель аппарата  
администрации                      Г.А. Макогон 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



Утверждена 
постановлением  

администрации муниципального 
образования «город Свирск» 

от _______________ №__________ 
 
 
 

 
 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» НА 2020-2024 ГОДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Свирск, 2019 год 

 



 1. ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ» НА 2020-2024 ГОДЫ 
 

Наименование 
муниципальной 
программы  

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2020-2024 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования «город Свирск» 

Участники 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

- отдел образования муниципального образования «город Свирск» 
(далее – отдел образования); 
- муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика» (далее - 
МУ «ДЕЗ»);  
- управляющие компании города, товарищество собственников жилья 
(далее – УК, ТСЖ); 
- муниципальное учреждение «Информационный центр «Свирск» (далее 
– МУ ИЦ «Свирск»); 
- комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее - КЖО);  
- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирска» (далее – ОГБУЗ «Больница г.Свирска»); 
- областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения городу Черемхово и Черемховского района» (далее – ОГБУ 
СО «КЦСОН»);  
- областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово и Черемховскому 
району и городу Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН»); 
- областное государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Черемхово» (далее – ОГКУ ЦЗН); 
- общественная организация «Общество инвалидов» муниципального 
образования «город Свирск» (далее – общество инвалидов); 
- общественный совет женщин муниципального образования «город 
Свирск» (далее - совет женщин); 
- Свирская молодежная общественная организация «Молодежная волна» 
(далее - СМОО «Молодежная волна»). 

Цель 
муниципальной 
программы  

Поэтапное повышение уровня доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее - МГН) в муниципальном 
образовании «город Свирск», способствующих интеграции инвалидов в 
обществе. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципального образования «город Свирск». 
2. Реализация мероприятий, направленных на создание условий для 
инвалидов, способствующих интеграции их в жизни общества.  
3. Реализация мероприятий, направленных на поэтапное повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах: 
образования, культуры и библиотечного обслуживания, физической 



культуры и спорта, оказания муниципальных услуг, оплаты жилищно - 
коммунальных услуг, транспортной инфраструктуры, торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания (далее - 
приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов) и других 
маломобильных групп населения в муниципальном образовании «город 
Свирск». 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020 – 2024 годы 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом позволит 
достичь следующих целевых показателей: 
- количество информационных материалов, размещенных в средствах  
массовой информации и на телевидении, по формированию 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и их 
проблемам до 10 ед.; 
- оказание социальной помощи инвалидам (в том числе материальной 
помощи), находящимся в трудной жизненной ситуации, до 4 чел.; 
- количество проведенных мероприятий с участием инвалидов и других 
МГН до 12 ед.;  
- доля объектов, по которым выполнены мероприятия по повышению 
доступности объектов и услуг, от общего количества объектов 
приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН,  
до 6,25 %; 
 

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

 Всего по программе 
(тыс. руб) 

Местный бюджет 
(тыс. руб) 

2020-2024гг. 3870,0 3870,0 
2020 год 70,0 70,0 
2021 год 3650,0 3650,0 
2022 год 50,0 50,0 
2023 год 50,0 50,0 
2024 год 50,0 50,0 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом позволит 
добиться следующих результатов: 
- увеличение количества информационных материалов, размещенных в 
средствах массовой информации и на телевидении, по формированию 
толерантного отношения к инвалидам и другим маломобильным 
группам населения до 10 ед.; 
- увеличение случаев оказания социальной помощи инвалидам (в том 
числе материальной помощи) инвалидам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, до 4 чел.; 
- увеличение количества проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий с участием инвалидов и других МГН до 12 ед.; 
- увеличение объектов приоритетных сфер жизнедеятельности, по 
которым выполнены мероприятия по повышению доступности объектов 
с учетом потребностей инвалидов и других МГН до 6,25 %; 
- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации 
работы органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Свирск» (далее – МО «город Свирск») при формировании 
условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в МО «город 



Свирск». 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов к инвалидам относятся лица с 

устойчивыми физическими, психическими, сенсорными или интеллектуальными 
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими; к маломобильным 
группам населения - лица преклонного возраста, временно нетрудоспособные, беременные 
женщины, люди с детскими колясками, дети дошкольного возраста. 

Поддержка граждан с ограниченными возможностями, повышение уровня их жизни, 
формирование доступной и комфортной среды их жизнедеятельности были, есть и остаются 
приоритетными направлениями государственной социальной политики.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, одним из приоритетных 
направлений социальной поддержки населения является реабилитационная и социальная 
интеграция инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности для 
инвалидов жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта.  

 Повышение уровня жизнедеятельности инвалидов и создание для них 
«безбарьерной» среды актуально и для Иркутской области. Доля инвалидов среди населения 
Иркутской области, а в частности в трудоспособном и пенсионном возрасте, ежегодно 
увеличивается. 

По данным ОГБУЗ «Больница г. Свирска» в МО «город Свирск» проживает 1219 
инвалидов, в том числе дети – 68. Из них: 1 группа -134; 2 группа – 415; 3 группа – 670 
человек. 

Одной из задач администрации города является создание для инвалидов доступной 
среды к объектам социального назначения. В настоящее время в городе не сформирована 
система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН, организационно-
методического и информационного обеспечения данной проблемы.  

Чаще всего инвалиды посещают учреждения социальной направленности. К 
приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН относятся:  

1) сфера образования муниципального образования «город Свирск» которая 
представлена 13 образовательными учреждениями, находящимися в муниципальной 
собственности, 5 общеобразовательными школами, 6 учреждениями дошкольного и 2 
учреждениями дополнительного образования; 

2) сфера культуры и библиотечного обслуживания муниципального образования 
«город Свирск», которая представлена 4 юридическими лицами, осуществляющими услуги в 
10 учреждениях муниципального образования «город Свирск»:  

- муниципальное учреждение «Городской центр культуры» с 5 структурными 
подразделениями (объектами):  Дом культуры «Русь»,  Дом культуры «Березовый», Дом 
культуры «Макарьево», городской парк культуры и отдыха, музей истории города; 

- муниципальное учреждение «Городская библиотека» муниципального образования 
«город Свирск» с 2 структурными подразделениями (объектами): библиотека-филиал и 
пункт выдачи «Березовый»; 

- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа города Свирска»; 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа города Свирска»; 

3) сфера физической культуры и спорта, которая представлена 3 спортивными 
объектами, находящимися в муниципальной собственности: 



- стадион «Труд» им. И. Протасова; 
- муниципальное учреждение «Городской молодежно-спортивный комплекс» 

муниципального образования «город Свирск»;  
- муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп» (далее – МБОУ ФОК «Олимп»); 
4) сфера оплаты жилищно - коммунальных услуг - муниципальное унитарное 

предприятие «Содействие Плюс» (далее – МУП «Содействие Плюс»); 
5) сфера оказания муниципальных услуг представлена 5 объектами 

административных зданий: 
- администрация муниципального образования «город Свирск», расположенная по 

улице Молодежная, 6А; 
-  администрация муниципального образования «город Свирск», расположенная по 

улице Ленина, 33; 
- МУ «ДЕЗ» муниципального образования «город Свирск»; 
- архив муниципального образования «город Свирск»; 
- центр развития образования муниципального образования «город Свирск»;  
6) сфера транспортной инфраструктуры; 
7) сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  
По состоянию на 2019 год в МО «город Свирск» находится 24 юридических лица, 

предоставляющих услуги в 32 объектах приоритетных сферах жизнедеятельности, 
находящиеся в муниципальной собственности. 

По состоянию на 2019 год на территории МО «город Свирск» осуществляют 
торговлю 107 предприятий, из них 97 магазинов, 6 павильонов, 2 киоска, 1 МУП ТБО 
«Универсал», 1 торговый дом. Предприятий общественного питания – 10 объектов, из них 8 
кафе, 1 кафе – бар и 1 закусочная. По оказанию бытовых услуг населения 36 юридических 
лиц, находящихся в 19 объектах частной собственности, а также 5 аптек. Имеются 2 офиса 
банков.  

Существующая сеть организаций и предприятий в сфере торговли и оказания услуг 
населению частично удовлетворяют потребности  инвалидов в доступе к данным объектам, 
но многие объекты остаются не доступными: 

1) отсутствие условий для беспрепятственного доступа к объектам; 
2) отсутствие возможности самостоятельного передвижения по территории; 
3) не обеспечивается оказание работниками  организаций, предоставляющих услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

Необходимо и в дальнейшем проводить работу с собственниками предприятий 
торговли, а также объектов и помещений, в которых предоставляются услуги населению,  по 
повышению ответственности за обеспечение условий доступности для инвалидов. 

Следует активнее привлекать Свирскую молодёжную общественную организацию 
«Молодёжная волна» для оказания помощи инвалидам и другим МГН. 

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и МГН, в первую 
очередь надо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, 
последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения 
проблемы. 

Для этого следует объединение усилий не только органов местного самоуправления, 
но и органов государственной власти Иркутской области, общественных организаций, а 
также юридических лиц.  

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и МГН требует комплексного программно-целевого подхода. 

На территории МО «город Свирск» действовала муниципальная программа 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
муниципального образования «город Свирск»  на 2017-2019 годы  которая, учитывая 



результаты проведенной оценки эффективности реализации  муниципальных программ, 
деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных 
программ, оценивается как положительная. 

 На территории Иркутской области действует программа «Социальная поддержка 
населения» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 
области от 02.11.2019 № 800-пп, в которой подпрограммой 8 «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы предусмотрено 
финансирование из федерального бюджета мероприятия по приобретению транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

  
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Целью муниципальной программы является поэтапное повышение уровня 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «город Свирск», 
способствующих интеграции инвалидов в обществе. 

Достижению поставленной цели будет способствовать формирование доступной для 
инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, с учетом их особых 
потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности. 

Исходя из этого, определена система приоритетных задач на период 2020-2024 гг.: 
1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование правовой и 

организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения МО «город Свирск». 

2. Реализация мероприятий, направленных на создание условий для инвалидов, 
способствующих интеграции их в жизни общества.  

3. Реализация мероприятий, направленных на поэтапное повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «город Свирск». 

Сроки реализации  муниципальной программы: 2020- 2024 годы.  
Решение задач Программы характеризуется достижением целевых показателей.  
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Тип 
показ
ателя  
(П, Р) 

Значения целевых показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Информационные 
материалы, размещенные в  
средствах массовой 
информации и на 
телевидении, по 
формированию 
толерантного отношения к 
людям с ограниченными 
возможностями и их 
проблемам 

ед. П 7 8 8 9 9 10 10 

2 Оказание социальной 
помощи инвалидам (в том 
числе материальной 
помощи), находящимся в 

чел. П 0 0 2 2 3 3 4 



трудной жизненной 
ситуации 

3 Количество проведенных 
мероприятий с участием 
инвалидов и других МГН 

ед. П 9 10 10 11 11 12 12 

4 Доля объектов, по которым 
выполнены мероприятия по 
повышению доступности 
объектов и услуг, от общего 
количества объектов 
приоритетных сфер 
жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН, 
включая транспортную 
инфраструктуру 

ед. П 3,1 0 1,25 2,5 3,75 5,0 6,25 

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Период реализации программы 
Объем финансирования, тыс. руб. 
всего МБ 

2020 70,0 70,0 

2021 3650,0 3650,0 

2022 50,0 50,0 

2023 50,0 50,0 

2024 50,0 50,0 

ИТОГО 2020-2024 3870,0 3870,0 

 
  

5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, 
как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 
(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 
законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). 
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной 
программы, приведена в таблице: 

 
 
 

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. Изменения федерального и регионального Осуществление мониторинга изменения 



законодательства в сфере реализации 
муниципальной программы. 

федерального и регионального 
законодательства с оценкой возможных 
последствий. Актуализация 
нормативных правовых актов МО 
«город Свирск» в сфере реализации 
муниципальной программы. 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической ситуации в 
Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации муниципальной 
программы. 

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в Российской 
Федерации с оценкой возможных 
последствий. Актуализация 
муниципальной программы. 

3. Финансовые риски 

3.1. 
Риск недостаточной обеспеченности 
финансовыми ресурсами мероприятий 
муниципальной программы. 

Мониторинг и оценка эффективности 
программных мероприятий с целью 
возможного перераспределения средств 
внутри муниципальной программы. 

4. Организационные риски 

4.1. 
Несвоевременное принятие управленческих 
решений в сфере реализации муниципальной 
программы. 

Оперативное реагирование на 
выявленные недостатки в процедурах 
управления, контроля и кадрового 
обеспечения реализации муниципальной 
программы. 

 
6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий программы, создание системы мониторинга и  контроля  за 
исполнением законодательства в части доступности для инвалидов и других  
маломобильных групп населения вновь строящихся объектов социальной инфраструктуры  
позволит  обеспечить поступательное  развитие  в  городе  Свирске безбарьерной  среды  для  
инвалидов  и  других маломобильных  групп  населения  города  Свирска и оптимизировать 
расходы средств бюджета города, направляемых на приспособление действующих объектов 
для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения города 
Свирска. 

Реализация программы позволит: 
-  увеличить количество информационных материалов, размещенных в средствах 

массовой информации и на телевидении, по формированию толерантного отношения к 
инвалидам и другим маломобильным группам населения до 10 ед.; 

- увеличить случаи оказания социальной помощи инвалидам (в том числе 
материальной помощи) инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации, до 4 чел.; 

- увеличить количество проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий с 
участием инвалидов и других МГН до 12 ед.; 

- увеличить долю объектов приоритетных сфер жизнедеятельности, по которым 
выполнены мероприятия по повышению доступности объектов с учетом потребностей 
инвалидов и других МГН, до 6,25 %; 

- обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию работы органов 
местного самоуправления МО «город Свирск» при формировании условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в МО «город Свирск». 



Управление реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией 
МО «город Свирск», которая несёт ответственность за реализацию муниципальной 
программы в целом, осуществляет координацию деятельности участников муниципальной 
программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному 
расходованию бюджетных средств. 

 
7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация программы предусматривает следующие мероприятия: 
1. Мероприятия, направленные на совершенствование правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения МО «город Свирск», обеспечат межведомственное 
взаимодействие и координацию работы органов местного самоуправления МО «город 
Свирск» при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в МО «город Свирск». 

Проведение мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности МО «город Свирск» осуществляется рабочей группой по проведению 
мониторинга доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
объектов жизнедеятельности муниципального образования «город Свирск», утвержденный 
распоряжением администрации города (далее – рабочая группа по проведению мониторинга 
доступности). 

2. Мероприятия, направленные на создание в МО «город Свирск» условий для 
социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества, включают в себя: 

1) проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов (по заявлению людей, имеющих инвалидность) осуществляется комиссией по 
обследованию жилых помещений инвалидов на территории МО «город Свирск», 
утвержденной постановлением администрации города. 

2) оказание социальной помощи инвалидам (в том числе материальной помощи), 
находящимся в трудной жизненной ситуации, включает в себя: 

- оказание адресной помощи инвалидам (продуктовый набор, одежда, дрова и т.д.) 
- оказание материальной помощи в виде выплаты единовременной материальной 

помощи согласно решению Думы от 12.12.2011 № 20/138 – ДГ; 
3) изготовление и размещение информационных материалов в средствах массовой  

информации и на телевидении будут способствовать формированию толерантного 
отношения к людям с ограниченными возможностями; 

4) организация информационной поддержки инвалидов, общественных советов и 
организаций, работающих с данной категорией граждан, обо всех событиях, мероприятиях, 
проводимых в городе и области, позволит увеличить число инвалидов, участвующих в 
данных мероприятиях; 

5) проведение мероприятий с участием инвалидов и других МГН (декада инвалидов, 
культурно-массовые и спортивные мероприятия) будут способствовать  интеграции 
инвалидов в обществе; 

6) освещение в СМИ информации о доступности для инвалидов и других МГН 
секционных занятий по адаптивным видам спорта позволит интенсивнее проводить 
реабилитационные мероприятия с инвалидами; 

7) инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги инвалидам, 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в 
соответствии с законодательством. 



3. Мероприятия, направленные на поэтапное повышение уровня доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в МО 
«город Свирск»: 

1) организация специальных парковочных мест для автомобилей инвалидов на 
имеющихся автостоянках автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
МО «город Свирск»; 

2) приобретение и установка поручней в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов; 

3) обустройство пандусов, приобретение и установка подъемных платформ в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (при необходимости и технической 
возможности); 

4) оборудование входных групп и путей движения внутри объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов: расширение дверных проемов, лестничных маршей, 
приобретение приспособлений для преодоления преград: аппарелей, подъемных устройств и 
т.д.; 

5) обустройство светофорных объектов МО «город Свирск» звуковым сигналом для 
обеспечения безопасности и доступности для инвалидов и других МГН; 

6) приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 
инвалидов и других МГН в соответствии с постановлением правительства Иркутской 
области от 1 июля 2016 года № 408-пп «Положение о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных 
групп населения»; 

7) приобретение карт памяти для записи книг для незрячих пользователей, 
тифлофлэшплееров, луп для чтения, приобретение компьютеров для инвалидов по зрению с 
программой «Джос» и других соответствующих программ для библиотек и образовательных 
учреждений МО «город Свирск»; 

8) приобретение и установка специализированной мебели и литературы для 
образовательных учреждений МО «город Свирск» с целью создания благоприятных условий 
для инклюзивного образования детей – инвалидов; 

9) приобретение и установка оборудования и спортивного инвентаря для проведения 
занятий с инвалидами  по адаптивной физической культуре и спорту; 

10) организация работы по доступности жилых зданий для слабовидящих   граждан 
(покраска первой и последней ступенек лестничных пролётов в яркий цвет), для инвалидов - 
колясочников (приобретение пандусов в подъезды многоквартирных домов). 

Ежегодно в рамках финансирования муниципальной программы запланировано 
оборудование не менее трех внутри объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов по одному показателю доступности. 

Мероприятия, направленные на поэтапное повышение уровня доступности объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в МО «город 
Свирск», обеспечивают достижение целевого показателя: доля объектов, по которым 
выполнены мероприятия по повышению доступности объектов и услуг, от общего 
количества объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других МГН, 
включая транспортную инфраструктуру. Показатель рассчитывается на основании данных, 
представленных участниками программы: 

А = (В*С)/(D*С)*100% , 
где: 
А - доля объектов, по которым выполнены мероприятия по повышению доступности 

объектов и услуг; 
В – количество объектов, по которым выполнены мероприятия по повышению 

доступности объектов и услуг; 



С – количество показателей доступности объектов приоритетных сфер 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН: 

1) оборудование парковочных мест для инвалидов; 
2) установка поручней; 
3) обустройство пандусов; 
4) оборудование входных групп и путей движения внутри объектов; 
5) приобретение оборудования для доступности объектов по нозологическим группам 

инвалидности, в том числе приобретение транспорта общего пользования, оборудованного 
для перевозки инвалидов и других МГН; 

D - количество объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН. 

Временная характеристика показателя – годовая. 



8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
  №   
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника  

Срок 
реализации 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирован

ия, 
тыс. руб. 

Наименова
ние 

показателя 
объема   

мероприят
ия,  

единица    
измерения 

Значение  
показателя 

объема 
мероприяти

я 

Раздел 1. Мероприятия, направленные на совершенствование правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН МО «город Свирск» 

1. Совершенствование местных 
нормативов градостроительного 
проектирования МО «город Свирск» с 
учетом требований по формированию 
доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

КЖО 
 

2020-2024 

Реализация мероприятия без 
финансирования Ед. 

5 
2020 1 
2021 1 
2022 1 
2023 1 
2024 1 

2. Формирование плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности МО «город 
Свирск» 

Администрация 
МО «город 

Свирск» 

2020-2024 

Реализация мероприятия без 
финансирования Ед. 

1 
2020 1 
2021 0 
2022 0 
2023 0 
2024 0 

3. Проведение мониторинга доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности МО «город 
Свирск» 

Рабочая группа по 
проведению 
мониторинга 
доступности 

2020-2024 Реализация мероприятия без 
финансирования 

Ед. 

9 
2020 6 
2021 3 
2022 0 
2023 0 
2024 0 

4. Проведение мониторинга численности ОГБУЗ 2020-2024 Реализация мероприятия без Ед. 5 



инвалидов различных категорий, 
других  маломобильных групп 
населения, проживающих  в городе 
Свирске 

«Больница  
г. Свирска» 

2020 финансирования  1 
2021 1 
2022 1 
2023 1 
2024 1 

5. Проведение мониторинга объектов 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания на предмет их 
доступности для инвалидов 

Администрация 
МО «город 
Свирск»,  

рабочая группа по 
проведению 
мониторинга 
доступности 

2020-2024 Реализация мероприятия без 
финансирования 

Ед. 

35 
2020 15 
2021 20 
2022 0 
2023 0 
2024 0 

6. Проведение в рамках муниципально-
частного партнерства совещаний, 
встреч с индивидуальными 
предпринимателями, руководителями 
организаций, расположенных на 
территории города Свирска, по 
проблемам формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

торговый отдел, 
отдел культуры, 

отдел по 
молодежной 

политике, 
физической 
культуре и 

спорту,  
отдел 

экономического 
анализа и 

прогнозирования 

2020-2024 Реализация мероприятия без 
финансирования 

Ед. 

5 
2020 1 
2021 1 
2022 1 
2023 1 
2024 1 

Раздел 2. Мероприятия, направленные на создание в МО «город Свирск» условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в 
жизни общества  

1. Проведение обследования жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального 

Комиссия по 
обследованию 

жилых 
помещений 

инвалидов на 

2020-2024 Реализация мероприятия без 
финансирования 

Ед. 

3 
2020 0 
2021 0 
2022 1 
2023 1 



жилищного фонда, а также частного 
жилищного фонда, в целях их 
приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности 
для инвалидов (по заявлению людей, 
имеющих инвалидность) 

территории МО 
«город Свирск» 

2024 1 

2. Оказание социальной помощи 
инвалидам (в том числе материальной 
помощи), находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

комиссия по 
оказанию 

социальной 
помощи 

отдельным 
категориям 

граждан, 
проживающих на 
территории МО 
«город Свирск» 

2020-2024 Итого 25,0 

Чел. 

46 
2020 МБ 5,0 2 
2021 5,0 2 
2022 5,0 3 
2023 5,0 3 
2024 5,0 4 

3. Изготовление и размещение 
информационных материалов в 
средствах массовой  информации и на 
телевидении по формированию 
толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

МУ ИЦ «Свирск», 
ОГБУЗ 

«Больница  
г. Свирска», 
ОГБУ СО 
«КЦСОН» 

2020-2024 Реализация мероприятия без 
финансирования 

Ед. 

21 
2020 8 
2021 9 
2022 9 
2023 10 
2024 10 

4. Организация информационной 
поддержки инвалидов, общественных 
советов и организаций, работающих с 
данной категорией граждан, обо всех 
событиях, мероприятиях, проводимых 

Администрация 
МО «город 
Свирск»,  

МУ ИЦ «Свирск», 
ОГБУЗ 

2020-2024 Реализация мероприятия без 
финансирования 

Ед. 

50 
2020 10 
2021 10 
2022 10 
2023 10 



в городе и области, привлечение их к 
участию в данных мероприятиях 

«Больница  
г. Свирска», 
ОГБУ СО 

«КЦСОН», 
отдел культуры, 

отдел по 
молодежной 

политике, 
физической 

культуре и спорту 

2024 10 

5. Проведение мероприятий с участием 
инвалидов и других МГН (декада 
инвалидов, культурно-массовые и 
спортивные мероприятия) 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 
ОГБУЗ 

«Больница  
г. Свирска», 
ОГБУ СО 

«КЦСОН», 
отдел культуры, 

отдел по 
молодежной 

политике, 
физической 
культуре и 

спорту, 
общественные 

советы 

2020-2024 Итого 25,0 

Ед. 

56 
2020 МБ 5,0 10 
2021 5,0 11 
2022 5,0 11 
2023 5,0 12 
2024 5,0 12 

6. Освещение в СМИ информации о 
доступности для инвалидов и других 
МГН секционных занятий по 
адаптивным видам спорта 

Администрация  
МО «город 
Свирск», 
отдел по 

молодежной 
политике, 

физической 

2020-2024 Реализация мероприятия без 
финансирования 

Ед. 

5 
2020 1 
2021 1 
2022 1 
2023 1 
2024 1 



культуре и спорту 
7. Инструктирование или обучение 

работников, предоставляющих услуги 
инвалидам, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них 
объектов и услуг в соответствии с 
законодательством 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

отдел культуры, 
отдел по 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре и 

спорту, 
торговый отдел, 

отдел 
образования, 

КЖО 

2020-2024 Итого 0,0 Ед. 3 
2020 МБ 0,0  1 
2021 0,0 1 
2022 0,0 1 
2023 0,0 1 
2024 0,0 

1 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на поэтапное повышение уровня доступности объектов и услуг в  приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в МО «город Свирск» 

1. Организация специальных 
парковочных мест для автомобилей 
инвалидов на имеющихся 
автостоянках автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения МО «город Свирск» 
(приобретение и установка 
комплектов дорожных знаков для 
обозначения парковочных мест 
автомобилей инвалидов) 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

КЖО, 
МУ «ДЕЗ», 

отдел культуры, 
отдел по 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре и 

спорту, 
торговый отдел, 

отдел 
образования 

2020-2024 Итого 00,0 

Ед. 

0 
2020 МБ 

 
00,0 0 

2021 00,0 0 
2022 00,0 0 
2023 00,0 0 
2024 00,0 0 

2. Приобретение и установка поручней в 
приоритетных сферах 

Администрация 
МО «город 

2020-2024 Итого  100,0 Ед. 5 
2020 МБ 20,0 1 



жизнедеятельности инвалидов 
 

Свирск», 
КЖО, 

МУ «ДЕЗ», 
отдел культуры, 

отдел по 
молодежной 

политике, 
физической 
культуре и 

спорту, 
торговый отдел, 

отдел 
образования 

2021 20,0 1 
2022 20,0 1 
2023 20,0 1 
2024 20,0 1 

3. Обустройство пандусов, приобретение 
и установка подъемных платформ в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов (при 
необходимости и технической 
возможности) 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

КЖО, 
МУ «ДЕЗ», 

отдел культуры, 
отдел по 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре и 

спорту, 
торговый отдел, 

отдел 
образования 

2020-2024 Итого 0,0 

Ед. 

0 
2020 МБ 

 
0,0 0 

2021 0,0 0 
2022 0,0 0 
2023 0,0 0 
2024 0,0 0 

4. Оборудование входных групп и путей 
движения внутри объектов в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов: 
расширение дверных проемов, 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

КЖО, 
МУ «ДЕЗ», 

2020-2024 Итого 100,0 Ед. 5 
2020  20,0  1 
2021  20,0  1 
2022  

МБ 
20,0 Ед. 1 

2023 20,0 1 



лестничных маршей, приобретение 
приспособлений для преодоления 
преград: аппарелей, подъемных 
устройств и т.д. 

отдел культуры, 
отдел по 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре и 

спорту, 
торговый отдел, 

отдел 
образования 

2024  20,0 1 

5. Обустройство светофорных объектов 
МО «город Свирск» звуковым 
сигналом для обеспечения 
безопасности и доступности для 
инвалидов и других МГН 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

КЖО, 
МУ «ДЕЗ» 

2020-2024 Итого 0,0 

Ед. 

0 
2020  

МБ 
 

0,0 0 
2021 0,0 0 
2022 0,0 0 
2023 0,0 0 
2024 0,0 0 

6. Приобретение транспорта общего 
пользования, оборудованного для 
перевозки инвалидов и других МГН 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

КЖО 

2020-2024 Итого 3600,0 

Ед. 

1 
2020 

МБ 

0,0 0 
2021 3600,0 1 
2022 0,0 0 
2023 0,0 0 
2024 0,0 0 

7. Приобретение карт памяти для записи 
книг для незрячих пользователей, 
тифлофлэшплееров, луп для чтения, 
приобретение компьютеров для 
инвалидов по зрению с программой 
«Джос» и других соответствующих 
программ для библиотек и 
образовательных учреждений МО 
«город Свирск» 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

отдел культуры, 
отдел 

образования 

2020-2024 Итого 0,0 

Ед. 

0 
2020 

МБ 

0,0 0 
2021 0,0 0 
2022 0,0 0 
2023 0,0 0 
2024 0,0 0 

8. Приобретение и установка 
специализированной мебели и 
литературы для образовательных 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 

2020-2024 Итого 0,0 
Ед. 

0 
2020  

МБ 
0,0 0 

2021 0,0 0 



учреждений МО «город Свирск» для 
создания благоприятных условий для 
инклюзивного образования детей 
инвалидов 

отдел 
образования 

2022  0,0 0 
2023 0,0 0 
2024 0,0 0 

9. Приобретение и установка 
оборудования и спортивного 
инвентаря для проведения занятий с 
инвалидами  по адаптивной 
физической культуре и спорту 

Администрация 
МО «город 
Свирск», 
отдел по 

молодежной 
политике, 

физической 
культуре и спорту 

2020-2024 Итого 20,0 

Ед. 

1 
2020  20,0 1 
2021  0,0 0 
2022  

МБ 
0,0 0 

2023 0,0 0 
2024 0,0 0 

10. Организация работы по доступности 
жилых зданий для слабовидящих   
граждан (покраска первой и последней 
ступенек лестничных пролётов в 
яркий цвет), для инвалидов - 
колясочников (приобретение пандусов 
в подъезды многоквартирных домов) 

Администрация 
МО «город 
Свирск»,  

КЖО,  
МУ «ДЕЗ», 

управляющие 
компании города 

2020-2024 Итого 0,0 

Ед. 

3 
2020 МБ 0,0 1 
2021 0,0 1 
2022 0,0 1 
2023 0,0 1 
2024 0,0 1 

 
 
 

ВСЕГО 
 

2020-2024 Итого 3870,0 
2020 

Итого МБ 

70,0 
2021 3650,0 
2022 50,0 
2023 50,0 
2024 50,0 

 
 
Руководитель аппарата администрации                    Г.А. Макогон 
 
 
 
Заместитель мэра города по  
социально-культурным вопросам                 Н.В. Петрова 
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