
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
05  сентября  2013 г.                                                                        № 411-А  

    

 
 

 

 

 

 

В целях реализации требований статьи 15 Федерального закона от                  

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», мероприятий долгосрочной целевой программы 

Белгородской области «Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 

года № 353-пп, постановления  Правительства Белгородской области от                  

19 августа 2013 года № 343-пп «О проведении паспортизации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Белгородской области», а также объективной оценки состояния доступности 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, разработки необходимых мер, 

обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры,                      

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить реестр объектов социальной инфраструктуры по 

определению состояния доступности, необходимости адаптации и 

обеспечения доступности  с учетом потребностей инвалидов (прилагается). 

2.Утвердить  состав рабочей группы для проведения обследования 

объектов социальной инфраструктуры, исполнения экспертных функций по 

определению состояния доступности и необходимости адаптации объектов 

социальной инфраструктуры (прилагается).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по социальной политике 

А.М. Сотникова. 
 

 

Глава администрации района                                                 С. Бикетов 

Об утверждении  реестра объектов            

социальной   инфраструктуры  и состава  

рабочей группы      
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Р Е Е С Т Р 

объектов социальной инфраструктуры по определению состояния 

доступности, необходимости адаптации и обеспечения  доступности 

услуг с учетом потребностей инвалидов 

 

Объекты здравоохранения 
1. ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» (по согласованию) 

2. Пятницкая врачебная амбулатория (по согласованию) 

Объекты образования, школы 

3. МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

4. МБОУ «Волоконовская СОШ №2» 

5. МБОУ «Пятницкая СОШ» 

6. МБОУ «Тишанская СОШ» 

7. МБОУ «Староивановская СОШ» 

8. МБДОУ Пятницкий детский сад общеразвивающего типа «Ромашка» 

9. МБДОУ Волоконовский детский сад комбинированного вида №1 

«Березка» 

Объекты социальной защиты населения 
10. Управление социальной защиты населения администрации района 

11. Отделение временного проживания 

12. МУ «Волоконовский дом-интернат» 

13. МУ «Голофеевский дом-интернат» 

14. МУ «Погромский дом-интернат» 

Объекты физической культуры и спорта 
15. МБОУ ДОД  «ДЮСШ» п. Пятницкое 

16. МБОУ ДОД «ДЮСШ» п. Волоконовка 

Объекты культуры 

17. МБОУК «Волоконовский РДК» 

18. МБУК «Пятницкий поселковый Дом культуры» 

19. МБУК «Центральная библиотека Волоконовского района» 

Объекты связи и информации 

20. Отделение почтовой связи Волоконовка 309650 Новооскольского 

почтамта УФПС Белгородской области филиала ФГУП Почта России 

(по согласованию) 

21. ОКУ «Волоконовский районный центр занятости населения» (по 

согласованию) 

22. Администрация городского поселения «Поселок Волоконовка» 

Утвержден 

постановлением 

главы администрации района 

от 05  сентября 2013 г. 

№ 411-А 
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Объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 

23. ООО «Оскол Автопасс» (автостанция п. Волоконовка) (по 

согласованию) 

Объекты потребительского рынка и сферы услуг 
24. Магазин РАЙПО п. Пятницкое № 43 (по согласованию) 

25. Дополнительный офис № 8592-428 Белгородского отделения № 8592 

(сбербанк п. Волоконовка) по согласованию) 

26. УПФР по Волоконовскому району (по согласованию). 
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СОСТАВ  

рабочей группы для проведения обследования объектов социальной 

инфраструктуры, исполнения экспертных функций по определению 

состояния доступности и необходимости адаптации объектов социальной 

инфраструктуры  

 

Сотников  

Алексей Михайлович    

- первый заместитель главы администрации   

района по социальной политике, руководитель 

рабочей группы 

Гамаюнова  

Людмила Тимофеевна 

- директор МУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения», 

секретарь рабочей группы 

    члены рабочей группы:  

Басова  

Валентина Аркадьевна    

-    председатель районного совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Гунько 

Светлана Петровна   

- начальник управления образования  

администрации района 

Кравченко  

Василий Митрофанович 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации района 

Косарева 

Инна Иосифовна 

- начальник управления культуры администрации 

района 

Лаверченко 

Борис Николаевич 

- глава администрации городского поселения 

«Поселок Волоконовка» 

Мизенко  

Иван Васильевич       

- главный врач ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Тупикина 

Галина Алексеевна   

- заместитель начальника управления социальной 

защиты населения администрации района 

Уханев 

Валерий Николаевич 

- начальник отдела капитального строительства 

администрации района 

Фартушная 

Марина Владимировна 

-   заместитель главы администрации района, 

начальник управления финансов и бюджетной 

политики 

Главы администраций городских и сельских поселений, на территории 

которых расположены объекты социальной инфраструктуры 

 

 

                                                

Утвержден 

постановлением 

главы администрации района 

от  05  сентября  2013 г. 

№ 411-А 


