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Приказ /F

от 10 .11.2015 Ns

О назначении ответственньIх лиц
на сопровождение инв€UIидов в здании rIреждения

В Целлr решения задач в области организации доступности объектов для

в, во исполнение Федер€lльного зако}Iа от 01 .|ё2.2014 J\b 419-ФЗ ( О

изменений в отдельные законодательные акты Российской

по вопросам соци€tльной защиты инв€tлидов в связи с

иеЙ кКонвенции о правах инв€rлидов)) и исполнения постановлениlI

ьства Российской Федерации от l7.a6.20l5 Ns 599 (О порядке и

разработки федеральными органами исполнительноЙ власти,

исполнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,

МеСТНОГО СаМоУПравления l\{ероприятиЙ по повышению покulзателеЙ

ости для инв€Lлидов объектов и услуг в установленных сферах

. ьности)), в целях реализации Постановления Администрации

ъного района Волжский Самарской области от 11.09.2015 }lb3112

: \ тверждении плана мероприятиЙ (<лороrкная карта>) по повышению



для инвалидов объектов и услуг в муницип€lJIьЕом
а2015-202;;;;;

ПЬ.*rтЬ ответстВенЕыМ по сопровоЖдению инв€tлидов в здании

ЖТ#"':: Т_: "Т*О КУЛъТУры) с елъ ско е по с ел ение курумо чtý \урумоч

Ж:Y::: Y"'",ВОЛЖский район, с. курумоч, пр. ленина, д.з-], се-lъской библиотекой Брылеву Наталью Владимировну.

,: за ilсполнениел{ прик€tза оставляю за собой.

]" Б !К <IJeHTp кулътуры))

л л.В.Богословская

ф
Н.В.Брылева
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: _: ,:]t решения задач в области организации доступности объектов для

Приказ / Э

от 10 .11.2015 Ns

о назначении ответственных
на сопровождение инв€tлидов в здании

лиц

rIреждения

во ис''олнение Федера-гrъного закона от 01 .1ё2.20l4J\i 419-ФЗ ( о
изменений в отдельные законодателъные акты Российской

ПО ВОПРОСам соци€tльной защиты инв€tлидов в связи с
<<Конвенции о правах инв€rлидовD и исполнения постановлениrI
Российской Федерации от |7 -06.2015 J\b 599 <О порядке и

органами исполнительной власти,
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

местного самоуправления мероприятий по повышению покatзателей
для инвuUIидов объектов и услуг в установленньIх сферах

,_ьности), в целях ре€lлизации Постановления Администрации
го района Волжский Самарской области от 1 1 .09.2015 }lb3 1 12

"тверждении плана мероприятиЙ (<лоро>rtная карта>>) по повышениIо

разработки федеральными

:



_]оступности для инв€tлидов объектов и услуг в муниципаJIьном
: _ -_-.:склlй Самарской области на 2015-2о20 годы>>

-,- ,:,:-:ilтъ ответственным по сопровождению инв€UIидов в здании СДк

-энтР культурЫ) сельское поселение Курумоч по адресу: Самарская
ВолIсский район, с. Курумоч, ул. Победы, д.2-б завхоза сдr мБук

:, ...ЪТУРы>> Солодкову Галину ВикторовIIу.

. ь за исполнением прик€}за оставляIо за собой.

\ БУК <I_{eHTp культуры)

*осеJение Курумоч _JI.В.Богословская

Г.В. Солодковаffi


