
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
09.02.2021 г. № 22-р 
п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 09.06.2018 года № 433-р «Об утверждении перечня объектов 
социальной инфраструктуры, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский, подлежащих обследованию на предмет обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к указанным объектам и 
предоставляемым в них услугам, а также плана-графика обследований 

таких объектов на 2018-2022 годы» 
 
 
 

Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 
16.01.2018 года № 17 «О Комиссии по обследованию объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский»  

1. Внести изменения в распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 09.06.2018 года № 433-р «Об утверждении перечня объектов 
социальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский и подлежащих обследованию на предмет обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к указанным объектам и 
предоставляемым в них услугам, а также плана-графика обследований, таких 
объектов на 2018-2022 годы»: 

1.1. изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1); 
1.2. изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 2). 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                 Н.Б. 
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Мельчакова 
 

Приложение № 1 
к распоряжению главы городского 
округа Рефтинский 
от 09.02.2021 года № 22-р 
«О внесении изменений в 
распоряжение главы городского 
округа Рефтинский от 09.06.2018 года 
№ 433 - р «Об утверждении перечня 
объектов социальной 
инфраструктуры, расположенных на 
территории городского округа 
Рефтинский, подлежащих 
обследованию на предмет 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к указанным 
объектам и предоставляемым в них 
услугам, а также плана-графика 
обследований таких объектов на 
2018-2022 годы» 

 
 
 

Перечень объектов социальной инфраструктуры расположенных на 
территории городского округа Рефтинский и подлежащих обследованию 

на предмет обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
указанным объектам и предоставляемым в них услугам 

 
 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский; 

2. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский»;  

3. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и 
искусства» городского округа Рефтинский;  

4. Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский;  

5. Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа 
Рефтинский»;  

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Рефтинский;  

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский;  
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский;  
9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский (2 здания);  
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подснежник» городского округа Рефтинский;  
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский (2 здания); 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский (2 здания); 
13. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Рефтинская детская школа искусств»; 
14. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа 
Рефтинский (2 здания); 

15. Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 
«Центр молодежи» городского округа Рефтинский (2 здания); 

16. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

17. Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа 
«ЭНЕРГИЯ» городского округа Рефтинский;  

18. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский;  

19. Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖТРАНСГАЗ-
СЕРВИС»; 

21. Пиццерия «Мельница» ИП Ермакова Карина Константиновна; 
22. Открытое акционерное общество «ДОМ ТОРГОВЛИ»; 
23.  ТК «Полянка»; 
24. ТК Капитал; 
25. Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛПРОДУКТ66» 

Магазин «Алко- плюс»; 
26. Акционерное общество «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК»; 
27. Кинотеатр «Луч» ИП Пасынков Никита Александрович. 
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Приложение № 2 
к распоряжению главы городского 
округа Рефтинский 
от 09.02.2021 года № 22-р 
«О внесении изменений в 
распоряжение главы городского 
округа Рефтинский от 09.06.2018 года 
№ 433 – р «Об утверждении перечня 
объектов социальной 
инфраструктуры, расположенных на 
территории городского округа 
Рефтинский, подлежащих 
обследованию на предмет 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к указанным 
объектам и предоставляемым в них 
услугам, а также плана-графика 
обследований таких объектов на 
2018-2022 годы» 

 
 
 

План-график обследований объектов социальной инфраструктуры, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский 

на 2018-2022 годы 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование обследуемых 
объектов 

Периоды обследования 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная система» 
городского округа 
Рефтинский 

  
II 

квартал 
  

2 

Муниципальное казённое 
учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский» 

  
III 

квартал 
  

3 

Муниципальное автономное 
учреждение «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский 

   I квартал  

4 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский 
загородный 

    
II 

квартал 



5 

оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского 
округа Рефтинский 

5 

Муниципальное казённое 
учреждение «Архив 
городского округа 
Рефтинский» 

     

6 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский 

 
III 

квартал 
   

7 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 15» городского округа 
Рефтинский 

  
III 

квартал 
  

8 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» городского округа 
Рефтинский  

   
III 

квартал 
 

9 

Муниципальное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Колобок» городского 
округа Рефтинский (2 
здания) 

   
II 

квартал 
 

10 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Подснежник» городского 
округа Рефтинский 

    
II 

квартал 

11 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Радуга» городского округа 
Рефтинский (2 здания) 

   
II 

квартал 
 

12 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Родничок» городского 
округа Рефтинский (2 

   
II 

квартал 
 



6 

здания) 

13 

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Рефтинская 
детская школа искусств» 

    
II 

квартал 

14 

Муниципальное автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа «Олимп» городского 
округа Рефтинский (2 
здания) 

II 
квартал 

    

15 

Муниципальное автономное 
нетиповое образовательное 
учреждение «Центр 
молодежи» городского 
округа Рефтинский (2 
здания) 

   
II 

квартал 
 

16 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 
Рефтинский 

    
II 

квартал 

17 

Муниципальное автономное 
учреждение Спортивная 
школа «ЭНЕРГИЯ» 
городского округа 
Рефтинский 

III 
квартал 

    

18 

Муниципальное унитарное 
предприятие 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского 
округа Рефтинский 

 
II 

квартал 
   

19 

Муниципальное Унитарное 
Объединённое Предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтинский 

 
III 

квартал 
   

20 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«МЕЖТРАНСГАЗ-
СЕРВИС» 

   
III 

квартал 
 

21 
Пиццерия «Мельница» ИП 
Ермакова Карина 
Константиновна 

    
III 

квартал 

22 
Открытое акционерное 
общество «ДОМ 
ТОРГОВЛИ» 

   
III 

квартал 
 

23 ТК «Полянка»     III 
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квартал 

24 
ТК Капитал 

   
IV 

квартал 
 

25 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«УРАЛПРОДУКТ66» 
Магазин «Алко- плюс» 

   
IV 

квартал 
 

26 
Акционерное общество 
«ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

    
IV 

Квартал 

27 
Кинотеатр «Луч» 
ИП Пасынков Никита 
Александрович 

   
IV 

Квартал 
 

 


