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АНЕНИЕО внесении изменений в постановление главы городского округа 

Богданович от 07.07.2017 № 1368 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Доступная среда в городском округе Богданович» 

 

В связи с изменениями показателей в сфере транспорта, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения изменений постановление главы 

городского округа Богданович от 07.07.2017 № 1368 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Доступная среда в городском округе 

Богданович»: 
1.1. Раздел «показатели в сфере транспорта» и «Показатели в сфере 

формирования современной городской среды» Приложения № 2 «План 

мероприятий («дорожная карта») «Доступная среда в городском округе 

Богданович» изложить в новой редакции: 
ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

19 Доля автобусных остановок, 

доступных для инвалидов, от 

общего количества объектов 

транспортной 

инфраструктуры, % 

11 11 11 17 17 26 МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

20 Доля парковок, доступных 

для инвалидов, от общего 

количества объектов 

транспортной 

инфраструктуры, % 

4,5 6,8 12,5 18,1 22,7 27,2 МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

21 Доля автобусов с 

низкопольным кузовом с 

наличием оборудования для 

перевозки пассажиров 

инвалидв-колясочников 

0 0 0 0 0 7 МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

22 Удельный вес введенных 

(после 01 июля 2016 года) 

объектов транспортной 

инфраструктуры, 

соответствующих 

требованиям доступности 

для инвалидов, от общего 

количества вновь вводимых в 

эксплуатацию объектов 

транспортной 

инфраструктуры, % 

100 100 100 100 100 100 МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 



23 Доля сопряжения тротуаров 

и  проезжих частей  с 

занижение бортового камня 

для беспрепятственного 

проезда на колясках в 

границах дворовых 

территорий,  от общего 

количества многоквартирных 

домов % 

13,2 15,9 17,7 19,5 21,3 23,3 МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

24 Доля парковок, доступных 

для инвалидов, от общего 

количества парковок 

обустроенных на дворовых 

территориях, от общего 

количества многоквартирных 

домов, % 

0 2,65   5,15 7,65 9,3 11,8 МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

25 Доля сопряжения тротуаров 

и проезжих частей с 

занижение бортового камня 

для беспрепятственного 

проезда на колясках в 

границах территорий парков 

и скверов, от общего 

количества территорий 

50 50 57 64 71 78 МКУ ГО Богданович 

«Управление 

муниципального 

заказчика» 

 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


