
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

 

 

от 14.07.2017                                                                                                     № 1284  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Рыбинского муниципального 

района от 25.05.2017 № 960 
 

 

В целях обеспечения эффективной реализации муниципальной   программы  

«Формирование современной городской среды  в  Рыбинском  муниципальном  

районе» на 2017 год, руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 № 

114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных (муниципальных) программ формирования современной среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды на 2017» год и решением совещания с руководителями муниципальных 

образований Ярославской области от 22.06.2017, администрация  Рыбинского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального 

района от 25.05.2017 № 960 «Об  утверждении муниципальной   

программы  «Формирование современной городской среды  в  Рыбинском  

муниципальном  районе» на 2017 год изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и  

разместить на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района.  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации, начальника управления ЖКХ, транспорта и связи             

М.Н. Объедкова. 

 

 

 

Глава   администрации 

Рыбинского  муниципального района                                                         Т. А. Смирнова                                               



СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый  заместитель  главы 

администрации   Рыбинского  

муниципального района                                                       Т. Ю. Кругликова                                                           

 

Заместитель  главы  администрации, 

начальник  управления  экономики   

и  финансов                                                                        О. И. Кустикова 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления ЖКХ,  

транспорта и связи                                                               М.Н. Объедков 

 

Начальник  юридического отдела    

администрации РМР                                                          О.В. Хватов 

 

 

 

                                  

 

Исполнитель:    

Заместитель начальника управления  

ЖКХ, транспорта и связи              

Чернов Г.В. 

28-38-13 

 

 

НАПРАВИТЬ: 

Канцелярия 

Комитет управления делами администрации РМР  

Управление экономики и финансов  

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

Управление по культуре,  молодежи  и  спорту 

Администрация Глебовского сельского поселения 

Администрация Каменниковского сельского поселения 

Администрация Огарковского сельского поселения 

Администрация Октябрьского сельского поселения  

Администрация Покровского сельского поселения 

 Администрация сельского поселения Песочное 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Приложение  

                                                              к постановлению администрации           

                                                                    Рыбинского муниципального района 

                                            № 1284 от 14.07.2017 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную   программу  «Формирование 

современной городской среды  в  Рыбинском  муниципальном  районе» на 2017 год. 

 

1. Дополнить муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды  в  Рыбинском  муниципальном  районе» на 2017 год разделом  6, следующего 

содержания: 

«Обеспечение доступности дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

При проектировании  благоустройства дворовых и общественных территорий 

предусматриваются условия доступности для инвалидов и граждан других 

маломобильных групп населения, равные с остальными категориями населения. 

При проектировании учитываются требования СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

В проектах благоустройства дворовых и общественных территорий 

предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

маломобильных групп населения по территории с учетом требований 

градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть 

обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения 

на все время эксплуатации. Ширина пути движения на участке при встречном 

движении инвалидов на креслах-колясках предусматривается не менее 1,8 м с учетом 

габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТР 50602. Продольный уклон пути 

движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен 

превышает 5 %.  

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принимается  не менее 

0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

превышает 0,04 м. 

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не   применяются 

насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению 

маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Покрытие 

выполняется ровным, а толщина швов между плитами  не превышает 0,015 м. 

При проведении работ по благоустройству общественных территорий  входы в 

здания проектируются с учетом  доступности   для маломобильных групп населения». 

 

2. Дополнить муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды  в  Рыбинском  муниципальном  районе» на 2017 год приложением 4, 

следующего содержания: 

               

 

 



                                                                       «Приложение  4 

                                                                                              к муниципальной программе 

 

Визуализированный перечень элементов благоустройства, предполагаемых 

к размещению на благоустраиваемой территории. 

 
 

Элементы 

благоустройства  

Образцы элементов благоустройства 

Лавочка 

 

 

 



Светильник 

уличный 

 

Детская игровая 

площадка   

 

 

 

 

 
 

Детский игровой 

комплекс 

 

 



Урна 

 

Карусель  со 

сплошным  

сиденьем 

 

Качели с жестким 

подвесом 

 

Качели-балансир 

 

Качалка на пружине 

 



Песочница 

 

 

 

Скамья для пресса  

наклонная 

 

Скамья для 

физических 

упражнений 

 

Стол для 

армрестлинга 

 

Турник  

 



 

Стойки 

волейбольные с 

сеткой 

 

 

 

Заместитель  главы  администрации  РМР- 

начальник  управления  ЖКХ,   

транспорта  и  связи                                                                          М.Н. Объедков    

 
 

                


