
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский  район 
Оренбургской области 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 сентября 2011 г. № 97 
  
                  
О   внесении   изменений  в  решение 
Совета депутатов от 24.11.2010 г. 
№18 «О   районной   целевой   
программе «Реабилитация инвалидов  
в Александровском районе» на 2011- 
2015 годы» 
 
 

В целях создания оптимальной для инвалидов среды 
жизнедеятельности и в соответствии с Уставом муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области,  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести  изменения в решение Совета депутатов  муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области от 24.11.2010 г. 
№ 18 «О районной целевой программе «Реабилитация инвалидов в 
Александровском районе » на 2011-2015 годы», изложив Приложение № 1  в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 
политике, делам молодёжи, культуре, спорту, труду и делам 
военнослужащих. 

3. Настоящее решение вступает  в силу  со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования                                          А.П. Писарев 
 
 
 
Разослано:  УСЗН,  заместителю главы администрации Александровского 
района по социальным вопросам Шамову В.И., финансовому отделу 
администрации Александровского района, редакции газеты «Звезда», 
прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 



Приложение  к решению 
Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район 
от 21 сентября 2011г. № 97 
 

Перечень 
 мероприятий Программы и объемы финансирования из местного бюджета 

 
 

№ 
пп 

 

 
Наименование предприятия 

 
Направления 

расходов 

Объем финансирования (тыс.руб.) Государственный 
заказчик 

Ожидаемый 
результат всего за 

2011-
2015 
годы 

2011г 2012г 2013г 2104г 2015г  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

1. 
 
 
 
 
 

Проведение мониторинга по 
определению потребности 
инвалидов в мерах по 
обеспечению доступности среды 
жизнедеятельности 
 

       Администрация 
Александровского 

района 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение оперативности и 
эффективности предоставления 
реабилитационных услуг и 
средств инвалидам посредством 
формирования и сопровождения 
районного межведомственного 
банка данных 
«Реабилитационная помощь». 

       Администрация 
Александровско

го района; 
МУЗ 

«Александровская 
ЦРБ»; 

Отдел культуры 
администрации 
Александровско

го района; 
ГУ ЦЗН; 

 



 РОО. 
 Всего по разделу           

2. Медицинская реабилитация 
3. 
 

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации, не 
вошедшими в федеральный 
перечень реабилитационных 
мероприятий, технических 
средств реабилитации и  услуг, 
предоставляемых инвалидам 
(функциональные кровати, 
подставки для ванны, сиденье в 
ванну, противопролежневые 
матрацы, кресла-коляски, 
костыли, опорные трости и т.д.). 
Оказание протезно-
ортопедической помощи 
малообеспеченным гражданам, 
не являющимся инвалидами, но 
по медицинским показаниям 
нуждающимся в ней. 
 

 
 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Администрация 
Александровского 

района 

Улучшение 
условий жизни 

инвалидов 
(ежегодное 

обеспечение 
техническими 

средствами 
реабилитации) 

 Всего по разделу   100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0   
3. Социальная реабилитация 

4. Проведение социально-
защитных акций, посвященных 
Международному Дню инвалида 
(организация  и вручение 
продуктовых наборов, аптечек; 
проведение спартакиады; 
организация подписки на 
районную газету)  

 120,0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Администрация 
Александровского 

района 

 

5. Осуществление государственной        Администрация  



политики в сфере социальной 
поддержки и реабилитации 
инвалидов посредством работы 
координационного совета по 
делам ветеранов и инвалидов 
при администрации 
Александровского района 

Александровского 
района 

6. Формирование оптимальной для 
инвалидов среды 
жизнедеятельности 
(переоборудование жилья в 
соответствии с ограниченными 
возможностями инвалидов (в 
том числе инвалидов, 
проживающих в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения); 
установка пандусов на объектах 
социальной инфраструктуры. 

 550,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Администрация 
Александровского 

района 

 

 Всего по разделу   670,0 150,0 130,0 130,0 130,0 130,0   
 Итого по Программе  770,0        
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