ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ


От 17.08.2016 года							                                      № 261-р																																				
О Реестре объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Ягоднинском городском округе
Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановления Правительства Магаданской области от 14.01.2016 года № 2-пп «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов в Магаданской области»:
	 Утвердить прилагаемый «Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Ягоднинском городском округе» (далее - Реестр ОСИ) по состоянию на 01.07.2016 года.
	 Руководителям муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, газеты «Северная правда», администрации Ягоднинского городского округа руководствоваться настоящим реестром ОСИ для проведения ежемесячного мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Ягоднинского городского округа с предоставлением информации по каждому обследованному учреждению (корпус, филиал, этаж) с прилегающим к нему участком в отдел архитектуры и градостроительства администрации Ягоднинского городского округа.
	 Руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации Ягоднинского городского округа М.Н.Мурашеву обобщать полученную информацию и направлять в Министерство труда и социальной политики Магаданской области в срок до 20 числа каждого месяца.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
Глава Ягоднинского городского
округа
П.Н.Страдомский
Приложение № 1 К распоряжению администрации Ягоднинского городского округа от 7^Р-	2016 года №
Общие сведения об объекте
№
п/п
Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)
Адрес ОСИ
Название организации, расположенной на ОСИ
Форма собственности
Вышестоящая организация
1
2
3
4
5
6
Раздел 1
СОШ п. Ягодное
п. Ягодное, ул. Школьная, д.9
МБОУ «СОШ п. Ягодное»
Муниципальная
Комитет образования Администрации Ягоднинский городского округа

СОШ п. Ягодное
п. Ягодное, ул. Мира, д. 2
МБОУ «СОШ п. Ягодное»



СОШ п. Дебин
п. Дебин, ул. Спортивная
МБОУ «СОШ п. Дебин»



СОШ п. Синегорье
п. Синегорье, ул. Победы, д. 5
МБОУ «СОШ п. Синегорье»



Детский сад «Ромашка» п. Ягодное
п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 11
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное»



Детский сад «Радуга» п. Синегорье
п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 29- А
МБДОУ «Детский сад «Радуга» п. Синегорье»



СОШ п. Оротукан
п. Оротукан, ул. Спортивная, д. 10
МБОУ «СОШ п. Оротукан»



Детский сад «Брусничка» п. Оротукан
п. Оротукан, ул. Спортивная, д. 10
МДОУ «Детский сад «Брусничка» п. Оротукан»


Раздел 2
Дворец спорта п. Синегорье
п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 17
МБУ «Дворец спорта «Синегорье»
Муниципал
ьная
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации Ягоднинского городского округа

ДЮСШ п. Ягодное
п. Ягодное,ул. Металлистов, д.2
МБОУ ДО «ДЮСШ п. Ягодное»



ДЮСШ п. Оротукан
п. Оротукан,ул. Спортивная
МБОУ ДО «ДЮСШ п. Оротукан»



Спортивно-туристический комплекс «Дарума»
п. Ягодное, ул. Строителей, д. 8
МБУ «Спортивно-туристический комплекс «Дарума»


Раздел 3
Центральная библиотека Ягоднинского городского округа
п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 19
МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа»
Муниципальная
Комитет культуры Администрации Ягоднинского городского округа

Кинотеатр «Факел» п. Ягодное
п. Ягодное, ул. Ленина, д.32
МБУ «Кинотеатр «Факел»



Центр детского творчества п. Ягодное
п. Ягодное, ул. Школьная, д. 9
МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное»



Детская школа искусств п. Ягодное
п. Ягодное, ул. Строителей
МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Ягодное»



Центр культуры Ягоднинского городского округа
п. Ягодное, ул. Ленина, д. 42
МБУ «Центр культуры Ягоднинского городского округа»



Центр культуры поселка Оротукан
п. Оротукан, ул.Спортивная, д. 8
МБУ «Центр культуры поселка Оротукан»



Центр культуры поселка Синегорье
п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 15
МБУ «Центр культуры поселка Синегорье»



Дом культуры п. Дебин
п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 15
МБУ «Дом культуры п. Дебин»





МБУ "Редакция газеты

Администрация

Редакция газеты «Северная правда»
п. Ягодное, ул. Транспортная, д. 10
Ягоднинского района "Северная

Ягоднинского городского



правда"

округа


