
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
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  

 
от ___20.06.2018____             № __217__ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2020 годы,  

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 25.10.2017 № 359 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский  район» от 25.02.2014 № 47 «Об утверждении Порядка разработки 

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести в Перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2014-2020 годы, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.10.2017                  

№ 359 следующие изменения, дополнив строкой 12 следующего содержания: 

 

12 Муниципальна

я программа 

муниципально

го образования 

«Усть-

Илимский 

район» 

«Доступная 

среда для 

инвалидов и 

маломобильны

х групп 

населения» на 

2018-2022 

годы 

Админис

трация 

муницип

ального 

образова

ния 

«Усть-

Илимски

й район» 

1. Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

2. Отдел по 

строительству и  

архитектуре 

Администрации 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

3. Учреждения и 

организации, 

находящиеся в 

собственности 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район».  

1. Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района». 

2. Областное 

государственное казенное 

учреждение Центр 

занятости населения 

города Усть-Илимска. 

3. Областное 

государственное казенное 

учреждение «Управление 

социальной защиты 

населения по г. Усть-

Илимску и Усть-

Илимскому району». 

4. Администрации 

1. Совершенствование 

организационной основы 

формирования доступной 

среды жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

2. Создание в 

муниципальном 

образовании «Усть-

Илимский район» условий 

для социальной 

интеграции инвалидов и 

участия их в жизни 

общества. 

3. Повышение уровня 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения муниципального 

образования «Усть-



поселений 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район». 

Илимский район» объектов 

и услуг социальной 

инфраструктуры. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 


