
 
 
 
 
 
 
 
03.09.2013 № 104 
 
 
 
Об утверждении Реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Эльбанского городского 
поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнения постановление администрации Амурского муниципального района 
от 09.08.2013 №784 «О проведении паспортизации приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в  Амурском  муниципальном районе», на основании Устава 
Эльбанского городского поселения,в целях повышения уровня доступности 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 
возможностями здоровья  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории  Эльбанского 
городского поселения. 

2. Референту отдела по социальным вопросам поселения и деятельности 
администрации (Иванова Л.Ф.) опубликовать настоящее постановление в 
сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Эльбанского городского поселения Амурского  муниципального района 
Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 
Эльбанского городского поселения в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации 
Излегощину И.А. 

 
.  
 

Глава городского поселения                                                                    И.А.Гудин 



УТВЕРЖДЁН 
 
постановлением главы 
Эльбанского городского поселения   
 
от_03.09.2013 №_104 

 
Реестр 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Эльбанского городского поселения 

 
  Общие сведения об объекте 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
социальной 

инфраструктуры (ОСИ) 
 

Адрес ОСИ 

№ паспорта 
доступности ОСИ 

 
Название организации, 
расположенной на ОСИ 

Форма 
собственности, 

владелец 

Вышестоящая 
организация 

 
1 2 3 4  6 7 
1 аптека пос.Эльбан 

1 микрорайон, д.21 
 здравоохранения частная Отдел 

здравоохранения 
2 магазин промышленных 

товаров 
пос.Эльбан 

2 микрорайон, д.21 
  частная  

3 Библиотека пос.Эльбан пос. Эльбан, IIмкр., 
д. 12 

МБУК 
«Библиотечная сеть 
Эльбанского 
городского 
поселения» 

муниципальная администрация 
Эльбанского 
городского 
поселения 

 

4 Средняя 
общеобразовательная 
школа 

Хабаровский край, 
Амурский район, 
пос. Эльбан, Iмкр., д. 
27 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 

муниципальная управление 
образования 
администрации 
Амурского 
муниципального 

 



1 2 3 4  6 7 
школа № 3 

поселка Эльбан 
Амурского 

муниципального 
района Хабаровского 

края 

района 

 
 
__________________ 
 
 
Глава городского поселения                                     И.А. Гудин 
 
  
 


