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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.03.2013 № 142 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 15.09.2010 № 184 
 

 
В целях корректировки мероприятий, предусмотренных Областной 

долгосрочной целевой программой «Доступная среда на 2011 – 2014 годы», 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области 

от 15.09.2010 № 184 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 
программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство труда  
и социального развития  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 14.03.2013 № 142 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации Ростовской  
области от 15.09.2010 № 184 «Об утверждении Областной  

долгосрочной  целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» 
 
 

1. В приложении № 1: 
1.1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 

«Доступная среда на 2011 – 2014 годы»: 
1.1.1. В подразделе «Исполнители Программы» слова «органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ростовской области в случае 
принятия их представительными органами соответствующих решений; органы 
социальной защиты населения городских округов и муниципальных 
образований; общественные организации инвалидов» исключить. 

1.1.2. В подразделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» слово «видео-,» исключить.  

1.2. В абзаце восьмом раздела 6 слово «видео-,» исключить. 
1.3. В графе 2 пункта 6 приложения № 1 к Областной долгосрочной 

целевой программе «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» слово «видео-,» 
исключить.  

1.4. В приложении № 2 к Областной долгосрочной целевой программе 
«Доступная среда на 2011 – 2014 годы»: 

1.4.1. В разделе 1: 
в графе 11 пункта 1.1 слова «управление социальной сферы 

Администрации Ростовской области» заменить словами «министерство труда и 
социального развития Ростовской области»; 
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пункт 1.4 изложить в редакции: 
 

 
1.4.2. В разделе 2: 
пункт 2.2 исключить; 
пункт 2.4 изложить в редакции:  

 
«2.4. Координация дея-

тельности по паспор-
тизации и классифи-
кации действующих 
объектов социальной 
и транспортной ин-
фраструктур, средств 
транспорта, связи и 
информации с целью 
их последующей мо-
дернизации (дообору-
дования) и обеспече-
ния доступности для 
инвалидов, формиро-
вание карт доступно-
сти 

– – – – – – 2013 министер-
ство труда и 
социального 
развития 
Ростовской 
области 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской об-
ласти 

утверждение 
перечня объ-
ектов, подле-
жащих пере-
оборудова-
нию, реконст-
рукции, ка-
питальному 
ремонту». 

«1.4. Координация работы 
по исполнению му-
ниципальных долго-
срочных целевых 
программ по обеспе-
чению доступной 
среды жизнедея-
тельности инвалидов 

– – – – – – 2011 –         
2014 

 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской об-
ласти 

мини-
стерство 
труда и 
социаль-
ного раз-
вития 
Ростов-
ской об-
ласти 

обеспечение 
доступной 
среды для 
инвалидов-
колясочников  
и маломобиль-
ных групп 
населения 
области». 
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1.4.3. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в редакции: 
 

«3.4. Устройство панду-
сов и подъемников в 
областном учрежде-
нии культуры – 
ГБУК РО «Азовский 
историко-археологи-
ческий и палеонто-
логический музей-
заповедник» «Здание 
II-й Городской 
управы и дом Ивана 
Иосифовича Ша-
лашного», располо-
женного по адресу: 
Ростовская область, 
г. Азов, 
ул. Московская, 
38/40, литер «А»,  
являющегося 
объектом 
культурного насле-
дия регионального 
значения,  
и литер «Д» 

област-
ной 

бюджет 

32000,0 – – 
 

16000,0 
 

16000,0 
 

2013 –
2014 

министер-
ство куль-
туры об-
ласти 

мини-
стерство 
культуры 
области 

создание ус-
ловий для 
доступности 
учреждений 
культуры».  
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1.4.4. В графе 2 пункта 6.4 раздела 6 слово «видео-,» исключить. 
1.4.5. Графу 2 пункта 7.1 раздела 7 после слов «инвалидов по зрению» 

дополнить словами «.., инвалидов по слуху».  
2. В графе 2 пункта 6 таблицы раздела 2 приложения № 2 слово «видео-,» 

исключить. 
 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


