
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципальноlrэ района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕtIРIЕ

от
29 августа 20l9 г.

Jl! 222з

Волхов

О внесении излtснений в приложение
к постановлению администрации Волховского

муниципального района Ленинградской области
от 12 апреля 2019 года Л} 957

<Об Jтвержлении Плана мероприятий
(<.Щорожная карта>)

результативности использования
субсилий Ленинградской области в 2019 голу>

В целях развития системы образования в Волховском муниципальном
районе Ленинградской области, обеспечения качества усJIуг в учреждениях,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального,
основного, среднего общего и дополнительного образования
постановляю:

l . Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Волховского lчfуницип&lIьного района Ленинградской области от 12 апреля
2019 года Ns 957 (Об угверждении Плана мероприятий (<.Щорожная карта>)

результативности использования субсидий Ленинградской области в 2019
год)D), изложив приложение 2 к Плану мероприятий (<.Щорожная карта))

результативности использованиrI субсидий на реализацию в 2019 голу
мероприятий по созданию в дошкольных образовательньrх,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования условий дJIя поlryчения детьми-инвапидами качественного
образования государственной программы Российской Федерации
<!осryпная среда) в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить на
заместитеJUI гл циrlльным вопросам Коневу С.В,
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Приложение
к постановлеIlию админис,трации

Волховского IчIуншципilльного района
Ленинградской области

от 29 а3цrcпсl_ 20l9 года Ns 222а------------о-

Перечень мероприятий

наименование
мероприятия

Срок
реализации

ответственный
исполнитель

1 z з 4
реализация
мероприятlй по
создalнию в
ДОШКОЛЬНЬD(
образовательньп,
общеобразовательньпt
организаrцях,
организациях
дополнительного
образования условий
для полуlениJl
ДеТЬМИ-ИНВilЛИДаI\,lИ
качественного
образоваrrия
государственной
программы
Российской
Федерации
<<.Щоступная среда>

2-3 KBapTa.lI

2019 года
1. Ремонтные работы по замене
поррней на л естниtlньtх
kjleтkax в целях создания

условий для маломобильньпt
групп населения.
2. Ремонт санитарно-
гигиенического помещениJI в

целях созданllя условий для
маломобильньгх груrrп
населенItя.
3. Ремонтные работы крыrьца с
устройством пандуса и
оборудованием входного
тамбура в целях созданrlя

условий для маломобильньrх
групп населения.
4. Выполнение работ по

ус,тройству съезdа с mроtпуара,
выравнuванuю пуmu dвuэrcенuя ъ

целях создания условпй дrrя
маломобильньгх грутrп
населениJl,
5. Приобрсгение
информационно таrгшъной
таблички-вывески с
наименованием организации со
шрифтом Брайля
6. Приобретение спортивно-
игрового оборудования
7. Выравнивание п)ди двюкения
в целях создания условий для
маломобильных гр5rпп
населения (доступ к спортивно-
игровому оборулованию)

Заведующий
м)лиципального
дошкольного
образовательного
бюджsтного
}лrреждения
rr,Щетский сад Nе 8
<<Сказко>

комбинированного
вида>r г. Волхов
пчелова ольга
Александровна

Полуrенный результат


