
                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального  

образования Абинский район «Доступная среда» на 2022-2028 годы 

 
 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 66 

устава муниципального образования Абинский район администрация 

муниципального образования Абинский район  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

Абинский район «Доступная среда» на 2022-2028 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации муниципального образования 

Абинский район (Савельева О.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Отделу по социальным вопросам администрации муниципального 

образования Абинский район (Лукина А.В.) разместить настоящее 

постановление в государственной автоматизированной системе «Управление». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 
 

Глава муниципального образования  

Абинский район                                                                                        В.А. Иванов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления администрации муниципального образования 

Абинский район от__________________№_________  

«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

 образования Абинский район «Доступная среда» на 2022-2028 годы» 

 

 

Проект внесен: 

Отдел по социальным вопросам 

 

Начальник отдела 

по социальным вопросам                                                                         А.В. Лукина 

 

Составитель проекта: 

Заместитель начальника отдела 

по социальным вопросам                                                                        И.В. Рейзова                                                                                

 

Проект согласован:  

 

Заместитель главы     

(вопросы социального развития)                                                        Н.И. Уривский 

 

Заместитель главы 

муниципального образования,  

начальник финансового управления                                                     А.Д. Анацкая 

 

Заместитель главы  

муниципального образования, 

начальник управления 

экономического развития                                                                            О.Б. Белая 

 

Начальник правового управления                                                     А.В. Семендяев 

 

Начальник общего отдела                                                                 О.В. Савельевна 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы муниципального 

образования, управляющего делами                                               Т.И. Червинская 
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ЗАЯВКА 

к проекту постановления «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального  образования Абинский район «Доступная среда» на 2022-

2028 годы» 
 

Проект постановления внесен: отделом по социальным вопросам   

Постановление разослать: 

 

1. Заместитель главы МО Абинский район Уривский Н.И. 

2. Заместитель главы МО Абинский район Белая О.Б. 

3. Заместитель главы МО Абинский район Анацкая А.Д. 

4. Начальник отдела по социальным вопросам Лукина А.В. 

5. Начальник отдела культуры Браниш С.Г. 

6. Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Абинский район Мастрюков А.В. 

7. Начальник управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования Абинский район Филипская С.Н. 

8.  Начальник контрольно-счетной палаты Волкова Е.А.  

9. Директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного 

самоуправления и муниципального образования Абинский район Самбур И.В. 

10. Исполняющий   обязанности   руководителя   ГКУ КК  - УСЗН  в  Абинском 

районе Кузьминова А.В. 

 

 

Начальник отдела  

по социальным вопросам                                                                         А.В. Лукина 

 

 

Выдано: __________________ 

 

 


