
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 8 июля 2014 года № 293 «О государственной программе Курганской области

«Старшее поколение» на 2014-2018 годы»

В целях уточнения наименования работ по укреплению материально-технической
базы учреждений социального обслуживания Курганской области, перераспределения
финансовых средств  в рамках реализации подпрограммы  «Социальная программа:
укрепление  материально-технической  базы  учреждений  социального  обслуживания
населения  и  оказание  адресной  социальной  помощи  неработающим  пенсионерам,
являющимся  получателями  трудовых  пенсий  по  старости  и  по  инвалидности»
государственной  программы Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018
годы, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 8
июля 2014 года № 293  «О государственной программе Курганской области «Старшее
поколение» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

в  приложении  к  государственной  программе  Курганской  области  «Старшее
поколение» на 2014-2018 годы:

1)  абзацы  пятнадцатый  -  девятнадцатый  раздела  II  изложить  в  следующей
редакции:

«В 2014 году планируется проведение капитального ремонта пищеблока № 1 и
завершение  капитального  ремонта  банно-прачечного  комплекса:  ремонт  крыши  и
стены,  замена  оконных  блоков,  дверей,  сантехнические,  электромонтажные  и
отделочные работы   пищеблока № 1,  ремонт пола,  потолка,  стен,  замена оконных
блоков, дверей, электромонтажные, сантехнические и отделочные работы.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Лесниковский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов» расположено в  двухэтажном кирпичном здании, 1994 года
постройки. Учреждение рассчитано на 108 мест.

В  2014  году  планируется  проведение  капитального  ремонта  кровли  и  замена
оконных блоков здания.

Государственное  бюджетное  учреждение  «Сафакулевский  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов» расположено в двухэтажном кирпичном здании, 1965 года
постройки. Учреждение рассчитано на 50 мест. 

В  2014  году  планируется  проведение  капитального  ремонта  пищеблока  и
завершение  капитального  ремонта  банно-прачечного  корпуса,  состоящего  из  2-х
отделений - банного и прачечного. В текущем году запланирован ремонт пола, потолка,
стен,  замена  дверей,  плиточные  и  отделочные  работы  в  прачечном  отделении,
указанного корпуса.»;



2) в пункте 1  таблицы 4 раздела IX  слова
«

Государственном 
бюджетном 
учреждении
 «Далматовский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

4364,6 2182,3 2182,3

Государственном 
бюджетном 
учреждении 
«Лесниковский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

4000,0 2000,0 2000,0

заменить словами
«

Государственном 
бюджетном 
учреждении
 «Далматовский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

5682,2 2841,1 2841,1

Государственном 
бюджетном 
учреждении 
«Лесниковский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

2682,4 1341,2 1341,2

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области       А.Г. Кокорин

Лепетя О.Н.
(3522) 44-79-72

»

».


