
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «__»  апреля  2014 года                                         №  ____ 
 

О проведении на территории Кологривского  
муниципального района Костромской области  
районной акции «Безопасная площадка» 

 
В целях обеспечения безопасности детских игровых площадок на территории  

Кологривского муниципального района Костромской области: 
1. Провести в апреле - мае 2014 года на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области районную акцию «Безопасная 
площадка». 

2. Утвердить: 
1) состав рабочей группы по организации и проведению районной акции 

«Безопасная площадка» (приложение № 1); 
2) план мероприятий по проведению в апреле - мае 2014 года на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области районной акции 
«Безопасная площадка» (приложение № 2); 

3) форму реестра детских игровых и спортивных площадок на территории 
Кологривского  муниципального района Костромской области (приложение № 3) 

4) форму еженедельного отчета о ходе работ по приведению в нормативное 
состояние детских игровых и спортивных площадок на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области (приложение № 4); 

5) состав членов рабочей группы по организации и проведению районной 
акции «Безопасная площадка», ответственных за координацию деятельности по 
проведению акции «Безопасная площадка» (приложение № 5); 

6) форму отчета члена рабочей группы по итогам районной акции «Безопасная 
площадка» в апреле- мае 2014 года на  территории Кологривского муниципального 
района Костромской области (приложение № 6). 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кологривского 
муниципального района  Костромской области принять участие в реализации 
районной акции «Безопасная площадка» в апрелее - мае 2014 года на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации по социальным вопросам Кологривского 
муниципального района Костромской области Разумову Г.А.  
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                                                    Р.В. Милютин    

 



Приложение № 1 
Утвержден 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области                                             
от «      » апреля  2014 г. № ____ 

 
СОСТАВ 

   рабочей группы по организации и проведению районной  акции  
«Безопасная площадка» 

 
Разумова  

Галина Анатольевна 
- Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам Кологривского муниципального района, 
председатель; 

Абакумова 
Надежда Вениаминовна 

- специалист  отдела  образования администрации 
Кологривского муниципального района; 
 

Комарова 
Ирина Геннадьевна 

- заместитель начальника отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи администрации Кологривского  
муниципального  района; 
 

Падурару 
Наталья Валентиновна 

 

- педагог – организатор ОГКУ Кологривский КСЦОН  (по 
согласованию); 

Смирнова 
Светлана Васильевна 

- главный специалист отдела культуры, туризма,  спорта 
и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района; 
 

Соколова 
Зоя Михайловна 

 

- представитель Уполномоченного по правам ребенка при 
губернаторе Костромской области по Кологривскому 
муниципальному  району; 
 

Удалов 
Владимир Сергеевич 

 

- 
 
 

директор МКУ «Верхнеунженский  спортивный клуб» 
(по согласованию); 
 

Чеснокова  
Елена  Александровна 

- редактор районной газеты «Кологривский край»   
(по согласованию); 

Чистова 
Алевтина Александровна 

 

- председатель женсовета Кологривского 
муниципального района (по согласованию); 

Шахова 
Любовь Сергеевна 

- начальник отдела архитектуры,  строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района.  

 



Приложение № 2 
Утвержден 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области                                             
от «        »  апреля  2014 г. №____  

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению в апреле - мае 2014 года на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области районной акции «Безопасная площадка» 

 
№ Мероприятие Дата проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 
Мероприятия по подготовке акции 

 
1. Заседание рабочей группы еженедельно администрация 

Кологривского 
муниципального 
района, 
кабинет № 3, 15.00, 
пятница 

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 
Кологривского 
муниципального района и 
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе Костромской 
области  в Кологривском 
муниципальном районе 

2. Разработка плана 
мероприятий по созданию 
безопасных условий для 
несовершеннолетних на 
детских игровых и 
спортивных площадках, 
расположенных на 
территории Кологривского 
муниципального района 
(городского и сельских 
поселений) Костромской 
области 

до 20 апреля администрации 
городского и 
сельских поселений 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 
  

Главы городского и 
сельских поселений 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области, 
представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе Костромской 
области в Кологривском 
муниципальном районе, 
главный специалист  отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи и другие члены 
рабочей группы 

Мероприятия акции 
 

3. Открытие акции 
«Безопасная площадка» 

20 апреля администрация 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области  

Члены рабочей группы по 
организации и проведению 
районной акции 
«Безопасная площадка» 
(далее – члены рабочей 
группы) 

4. Информационное 
сопровождение хода акции 

с 2 5 апреля 
 по 10 июня 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области, кабинет 

Члены рабочей группы, 
Комарова И.Г. –зам. 
начальника отдела 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 



 № 3 
5. Работа горячей линии  

«Опасная площадка» по 
обращениям граждан 

с 27 апреля 
по 25 мая 

 

Администрация  
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области, кабинет № 
3 тел:8(49443) 4-15-
54, 8(49443)4-19-86  
8(4942)31-46-46 
shadricheva.nv@adm
44.ru, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 

Представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе Костромской 
области в Кологривском 
муниципальном районе, 
 
Главы городского и 
сельских поселений 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

6. Инвентаризация детских 
площадок, внесение 
изменений в реестр 
детских игровых и 
спортивных площадок на 
территории 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
(далее – реестр) 

с 20апреля  
до 01 мая 

Администрации 
городского и 
сельских поселений 
Кологривского 
муниципального 
района  
Костромской 
области, директора 
школ и заведующие  
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Главы поселений 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

7. Формирование и 
размещение на главной 
странице официального 
сайта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
(закладка или раздел 
«Безопасные площадки») 
реестра 
 

до 20 апреля   Администрация 
Кологривского  
муниципальных 
района Костромской 
области 
  

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам,  
Комарова И.Г.- зам. 
начальника отдела 
культуры, спорта и 
молодежи 

8. Подготовка и размещение 
на главной странице 
официального сайта  
администрации 
Кологривского  
муниципального района 
(закладка или раздел 
«Безопасные площадки») 
отчетов о ходе работ по 

с 25 апреля 
еженедельно 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 
  

Заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 
Кологривского 
муниципального района, 
отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района, 

mailto:shadricheva.nv@adm44.ru
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приведению в 
нормативное состояние 
детских  игровых и 
спортивных площадок на 
территории Кологривского 
муниципального  района 
Костромской области со 
сроком завершения всех 
мероприятий до   1 июня 
2014 года 

отдел социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства  в 
Кологривском 
муниципальном районе, 
отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи  
Кологривском 
муниципальном район, 
Комарова И.Г. - зам. 
начальника отдела 
культуры, спорта и 
молодежи 

9. Выезды в 
образовательные 
учреждения, городское и 
сельские поселения  
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
 

по отдельному 
плану 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 
  

Члены рабочей группы  

10. Проведение проверок 
представителем 
Уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе Костромской 
области в Кологривском  
муниципальном районе 
Костромской области 
совместно с членами 
рабочей группы 
 

по отдельному 
плану 

Территория 
кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 

Представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе Костромской 
области в Кологивском  
муниципальном районе 
Костромской области, 
члены  рабочей группы 

11. Освещение хода районной 
акции «Безопасная 
площадка» в СМИ: статьи 
в общественной 
политической газете 
«Кологривский край» на 
сайте администрации 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области. 
 

с 20 апреля 
по 25 мая 

   Редактор районной газеты 
«Кологривский край», 
заместитель главы 
администрации по 
социальным вопросам 
Кологривского 
муниципального района 

12. Представление отчетов о 
выполнении планов 
мероприятий по  
обеспечению 
безопасности на детских 
игровых и спортивных 
площадках в 
Кологривском 
муниципальном районе  
Костромской области 

еженедельно до 
четверга 

Администрация 
Кологривского  
муниципального 
района Костромской 
области 
  

Представитель 
Уполномоченного по 
правам ребенка при 
губернаторе Костромской 
области, 
глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

13. Встречи с представи- по графику Администрация Глава Кологривского 



телями общественных 
объединений, органов 
территориального 
общественного 
самоуправления 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Кологривского 
муниципального 
района  
  

муниципального района 
Костромской области; 
члены рабочей группы; 
представители 
Уполномоченного по 
правам ребенка в  
Кологривском 
муниципальном районе  
 

14. Направление материалов в 
надзорные органы, 
управляющие компании, 
главе муниципального 
района, руководителям 
органов исполнительной 
власти  
 

по мере 
выявления 
фактов, 
поступивших от 
граждан 

администрация 
района 
 

Члены рабочей группы 
 

13. Подготовка сводного  
отчета по итогам акции 
 

до 2 июня   Члены рабочей группы 

14. Пресс - конференция по 
итогам акции «Безопасная 
площадка» 

5 июня администрация 
района  
 
 

Члены рабочей группы 
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Реестр детских игровых и спортивных площадок 
на территории Кологривского муниципального района по состоянию на « 7 » апреля 2014 года 

 
 
Образовательные учреждения 
 
№ 
п/п 

 Наименование 
объекта, место 
нахождения 
(адрес) 

Перечень установленного 
игрового и спортивного 
оборудования 

Дата поставки на 
государственный 
кадастровый учет 
земельного 
участка, 
кадастровый 
номер (при 
наличии) 

Сведения об организации ответственной за 
эксплуатацию объекта 

Принадлежнос
ть площадки 
(жилищный 
фонд 
учреждения 
образования, 
социальной 
защиты)  

Проведение проверок 
технического состояния 
оборудования 

Наименование 
игрового и 
спортивного 
оборудования 

Количество 
игрового и 
спортивного 
оборудования, 
шт. 

Наименование 
организации 

Ф.И.О. 
руководителя 

Контактные 
(адрес, 
телефон) 

Дата 
посещений 
проверки 
техническо
го 
состояния  

Выявлени
е 
нарушени
я 
техническ
ого 
состояния 

1 2 3 4 5 
 
 

6 7 8 9 10 11 

1. Детские игровые площадки, находящиеся на территории жилищного фонда 
 Ул. Кольцевая 

Г. Кологрив 
Игровые 
сооружения 

14 - Администрация 
городского 
поселения  

Удалов В.С. Г. Кологрив  
Ул. 
Центральная 
Тел.8(494-
43)4-11-61 

Городская 
администра 
ция 

02.04.2014г Наруше 
ний нет 

2. Детские игровые площадки, находящиеся в рекреационных зонах (парках, скверах и др.) 
 Ул. 

Центральная, 
Г. Кололгрив 

Игровые  
сооружения 

18 - Администрация 
городского 
поселения 

Удалов В.С., 
Ткаченко К.В. 

Г. Кологрив, 
Ул 
.Центральна
я д.13 
Тел.8(494-
43)4-11-61 

Городская 
администра 
ция 

02.04. 2014г Наруше 
ний нет 

3. Детские игровые площадки находящиеся на территории образовательных учреждений 

 МДОУ 
«Детский сад 
№ 1 
Г.Кологрив, ул. 
Трефолева, д.30 

Игровые  
сооружения 

7 20.04.2006 
44:06:130128:0010 

МДОУ 
«Детский сад № 
1» 

Серова Нина 
Валентиновна 

Г. Кологрив, 
ул. 
Трефолева , 
д.№ 30 

Учреждение 
образования  

02.04.2014г Нарушен
ий нет 



 
 МДОУ «Детский 

сад № 2» 
Г.Кологрив. ул. 
Воробьёва, д6 а 

Игровые  
сооружения 

9 20.04.2006 
44:06:130114:0023 

МДОУ 
«Детский сад № 
2» 
 

Смирнова 
Галина 
Николаевна 

Г.Кологрив. 
ул. 
Воробьёва, 
д.6 а 

Учреждение 
образования  

02.04.2014г. Ремонт 
огражден
ия 

 МДОУ 
«Детский сад 
№ 3» 
Г. Кологрив. 
Ул. Некрасова, 
д.68 
 

Игровые  
сооружения 

9 03.05.2006 
44:06130124:0001 

МДОУ 
«Детский сад № 
3» 
 

Соколова 
Ольга 
Александров-
на 

Г. Кологрив, 
ул.Некрасов
а. д. 68 

Учреждение 
образования 

02.04. 2014г Требуется 
ремонт 
горки-
манежа 

 МДОУ Детский 
сад «Ромашка» 
Г. Кологрив, 
ул. Северная, 
д.35 а  
 

Игровые  
сооружения 

12 06.02.2006 
44:06130212:0007 

МДОУ Детский 
сад «Ромашка 

Зубова Нина 
Владимировна 

Г. Кологрив, 
ул. 
Северная, 
д35 а 

Учреждение 
образования 

02.04.2014г. Нарушен
ий нет 

 МОУ 
Ильинская 
средняя 
общеобразовате
льная школа, 
Кологривский 
район, 
 с. Ильинское 
 

Игровые  
сооружения 

13 18.04.2006 
44:06:040104:0043 

МОУ 
Ильинская 
средняя 
общеобразовате
льная школа 

Власова 
Людмила 
Сергеевна 

Кологрив-
ский район, 
с. Ильинское 

Учреждение 
образования 

05.04.2014г Нарушен
ий нет 

 МОУ 
Суховерхов-
ская основная 
общеобразовате
льная школа  
Кологривский 
район, д. 
Суховерхово, 
ул. 
Центральная    
д . 5 

Игровые и 
спортивные   
сооружения 

10 18.04.2006 
44:06:020103:0006 

МОУ 
Суховерхов-
ская основная 
общеобразовате
льная школа  
 

Малинова 
Ирина 
Николаевна 

Кологрив-
ский район, 
д.Суховерхо-
во, ул 
Центральная 
д.5 

Учреждение 
образования 

04.04.14г Нарушен
ий нет 

 МОУ 
Илешевская 

Спортивные 
сооружения 

5 14.06.2006 
44:06:010704:0009 

МОУ 
Илешевская 

Голубева 
Надежда 

Кологрив-
ский район, 

Учреждение 
образования 

04.04.14г Требуется 
оборудов



средняя 
общеобразова-
тельная школа  
Кологривский 
район,  
пос. Красный 
Бор,  
ул. Школьная, 
д.2 
 
 
 
 

средняя 
общеобразова-
тельная   школа  
 

Александровн
а 

пос. 
Красный 
Бор,  
ул. 
Школьная, 
д.2 

ание 
сектора 
для 
прыжков 
в длину , 
оборудов
ание 
гимнасти
ческого 
бревна 

 МОУ Ужугская 
основная 
общеобразова-
тельная школа  
Кологривский 
район, 
 пос. Ужуга,  
ул. Дорожная,  
д. 8 а 

Игровые и 
спортивные  
сооружения 

12  
08.04.2009 
44:06:090106:65 

МОУ Ужугская 
основная 
общеобразова-
тельная школа  
 

Медведева 
Мария 
Николаевна 

Кологрив-
ский район, 
пос. Ужуга, 
ул. 
Дорожная, д. 
8 а 

Учреждение 
образования 

03..04.14г Демонтаж 
сооружен
ия»Кораб
ль» 
ремонт 
огражден
ия 
площадки 

  МОУ 
Колохтская 
основная 
общеобразова-
тельная школа 
 Кологривский 
район,  
пос. Колохта,  
ул. 
Набережная, 
 д 14 
 

Спортивные 
сооружения 

4 06.04.2006 
44:06:090301:0112 

 МОУ 
Колохтская 
основная 
общеобразова-
тельная школа 
 

Сорокин 
Юрий 
Александрови
ч 

Кологрив-
ский район, 
пос Колохта, 
ул 
Набережная, 
д .14 

Учреждение 
образования 

03.04.2014 г Требуется  
спортивн
ых 
сооружен
ий 

 МОУ 
Кологривская 
средняя 
общеобразова-
тельная школа, 
г. Кологрив, ул. 

Спортивные 
сооружения 

6 17.10.2007 
44:06:130213:0013 

МОУ 
Кологривская 
средняя 
общеобразова-
тельная школа 

Куликова 
Светлана 
Николаевна  

г. Кологрив, 
ул. Верхняя, 
д16 

Учреждение 
образования 

01.04.2014г Требуется 
ремонт 
спортивн
ых 
сооружен
ий и 



Верхняя, д16 ремонт 
беговой 
дорожки 

        
 

   

 
4.Детские игровые площадки, находящиеся на территории социозащитных учреждений с круглосуточным пребыванием детей 
 
 ОГКУ 

«Кологривский 
КЦСОН» г. 
Кологрив . ул. 
Куйбышева, 
д.7. 

Игровая 
площадка 

10 31.08.2007 
44:06:130103:0025 

ОГКУ 
«Кологривский 
КЦСОН» 

Гоглева 
Светлана 
Алексеевна 

г. Кологрив . 
ул. 
Куйбышева, 
д.7.,  
тел 4-15-72 

Учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 

07.04.2014 г Нарушен
ий нет 

 
 
Ответственное лицо за подготовку реестра с указание (Ф.И.О. и телефона)  - Соколова З.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Еженедельный отчет о ходе работ по проведению в нормативное состояние детских игровых площадок 
на территории  Кологривского района по состоянию на «5» апреля 2014 г. 

                                                                     (наименование муниципального образования) 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта, 
место нахождения (адрес) 

Оборудование подлежащее 
замене и (или) ремонту, по 

итогам проверки 

Стоимость работ по замене и 
(или) ремонту, тыс. руб. 

Сроки 
выполнения 

работ 

Состояние 
выполнения 

работ 
 (не начаты, 

выполняются, 
завершены) 

Наименование 
игрового и 

спортивного 
оборудования 

Количество 
игрового и 

спортивного 
оборудования, 

шт. 

Общая 
стоимость 

В том числе за 
счет местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Детские игровые площадки, находящиеся на территории жилищного фонда 

        
2. Детские игровые площадки, находящиеся в рекреационных зонах (парки, скверы и др.) 

        
3. Детские игровые площадки, находящиеся на территории образовательных учреждений 

 МОУ Кологривская 
средняя 

общеобразовательная 
школа  

Беговая 
дорожка, 

футбольные 
ворота 

1  - До 01.05.2014г  

 МДОУ «Детский сад № 2» 
Г.Кологрив. ул. Воробьёва, 
д 6 а 
 

- -     



 МДОУ «Детский сад № 3» 
Г. Кологрив. Ул. 

Некрасова, 

Горка -манеж 1    начаты 

 МОУ Ужугская основная 
общеобразовательная 

школа  

Ограждение 
  

1 3 3  сделано 

 МОУ Илешевская средняя 
общеобразовательная 

школа  

Сектор для 
прыжков в 

длину 
гимнастическое 

бревно 

   До 24.05.2014 
 

до 01.06.2014 

начаты 

 МОУ Колохтская основная 
общеобразовательная 

школа 

Покраска 
сооружений 

3 1,5 1,5 04.05.2014г сделано 

4. Детские игровые площадки, находящиеся на территории социозащитных учреждений с круглосуточным пребыванием 
 

 ОГКУ «Кологривский 
КЦСОН» 

Покраска 
сооружений, 

постройка 
лавочек. 

10 0,5 0 до 01.06.2014 г. не начаты 

 
 

Ответственное лицо за подготовку реестра с указание (Ф.И.О. и телефона) 
 

 



Реестр детских игровых и спортивных площадок 
на территории Кологривского муниципального района по состоянию на « 25 » мая 2014 года 

 
 
Образовательные учреждения 
 
№ 
п/п 

 Наименование 
объекта, место 
нахождения 
(адрес) 

Перечень установленного 
игрового и спортивного 
оборудования 

Дата поставки на 
государственный 
кадастровый учет 
земельного 
участка, 
кадастровый 
номер (при 
наличии) 

Сведения об организации ответственной за 
эксплуатацию объекта 

Принадлежнос
ть площадки 
(жилищный 
фонд 
учреждения 
образования, 
социальной 
защиты)  

Проведение проверок 
технического состояния 
оборудования 

Наименование 
игрового и 
спортивного 
оборудования 

Количество 
игрового и 
спортивного 
оборудования, 
шт. 

Наименование 
организации 

Ф.И.О. 
руководителя 

Контактные 
(адрес, 
телефон) 

Дата 
посещений 
проверки 
техническо
го 
состояния  

Выявлени
е 
нарушени
я 
техническ
ого 
состояния 

1 2 3 4 5 
 
 

6 7 8 9 10 11 

1. Детские игровые площадки, находящиеся на территории жилищного фонда 
 Ул. Кольцевая 

Г. Кологрив 
 

Игровые 
сооружения 

14 - Администрация 
городского 
поселения  

Удалов В.С. Г. Кологрив  
Ул. 
Центральная 
Тел.8(494-
43)4-11-61 

Городская 
администра 
ция 

23мая.2014г Наруше 
ний нет 

2. Детские игровые площадки, находящиеся в рекреационных зонах (парках, скверах и др.) 
 Ул. 

Центральная, 
Г. Кололгрив 
 
 
 
 
Д. Суховерхово 
Ул.Молодежна
я 

Игровые  
Сооружения 
 
 
 
 
 
Игорвые 
сооружения 

18 
 
 
 
 
 
 
10 

- 
 
 
 
 
 
 
Кадастровый № 
44-06-020101-45 
Свидетельство  
001428 
От 28.01. 2005 г 
 

Администрация 
городского 
поселения 
 
 
 
 
Администрация 
сельского 
поселения 

Удалов В.С., 
Ткаченко К.В. 
 
 
 
 
 
 
Смирнов В.Б. 

Г. Кологрив, 
Ул 
.Центральна
я д.13 
Тел.8(494-
43)4-11-61 
 
 
 

Городская 
администра 
ция 

23 мая 
2014г 

Нарушен
ий нет 
 
 
 
 
 
Нарушен
ий нет 



3. Детские игровые площадки находящиеся на территории образовательных учреждений 

 МДОУ 
«Детский сад 
№ 1 
Г.Кологрив, ул. 
Трефолева, д.30 
 

Игровые  
сооружения 

7 20.04.2006 
44:06:130128:0010 

МДОУ 
«Детский сад № 
1» 

Серова Нина 
Валентиновна 

Г. Кологрив, 
ул. 
Трефолева , 
д.№ 30 

Учреждение 
образования  

23 
мая.2014г 

Нарушен
ий нет 

 МДОУ 
«Детский сад 
№ 2» 
Г.Кологрив. ул. 
Воробьёва, д6 а 

Игровые  
сооружения 

9 20.04.2006 
44:06:130114:0023 

МДОУ 
«Детский сад № 
2» 
 

Смирнова 
Галина 
Николаевна 

Г.Кологрив. 
ул. 
Воробьёва, 
д.6 а 

Учреждение 
образования  

23 
мая.2014г. 

Ремонт 
огражден
ия 
выполнен 

 МДОУ 
«Детский сад 
№ 3» 
Г. Кологрив. 
Ул. Некрасова, 
д.68 
 

Игровые  
сооружения 

9 03.05.2006 
44:06130124:0001 

МДОУ 
«Детский сад № 
3» 
 

Соколова 
Ольга 
Александров-
на 

Г. Кологрив, 
ул.Некрасов
а. д. 68 

Учреждение 
образования 

23 мая 
2014г 

Горка 
отремонт
ирована и 
покрашен
а 

 МДОУ Детский 
сад «Ромашка» 
Г. Кологрив, 
ул. Северная, 
д.35 а  
 

Игровые  
сооружения 

12 06.02.2006 
44:06130212:0007 

МДОУ Детский 
сад «Ромашка 

Зубова Нина 
Владимировна 

Г. Кологрив, 
ул. 
Северная, 
д35 а 

Учреждение 
образования 

23 мая 
.2014г. 

Нарушен
ий нет 

 МОУ 
Ильинская 
средняя 
общеобразовате
льная школа, 
Кологривский 
район, 
 с. Ильинское 
 

Игровые  
сооружения 

13 18.04.2006 
44:06:040104:0043 

МОУ 
Ильинская 
средняя 
общеобразовате
льная школа 

Власова 
Людмила 
Сергеевна 

Кологрив-
ский район, 
с. Ильинское 

Учреждение 
образования 

20 мая 2014 
года 

Нарушен
ий нет 

 МОУ 
Суховерхов-
ская основная 
общеобразовате
льная школа  

Игровые и 
спортивные   
сооружения 

10 18.04.2006 
44:06:020103:0006 

МОУ 
Суховерхов-
ская основная 
общеобразовате
льная школа  

Малинова 
Ирина 
Николаевна 

Кологрив-
ский район, 
д.Суховерхо-
во, ул 
Центральная 

Учреждение 
образования 

13 мая 2014 
года 

Нарушен
ий нет 



Кологривский 
район, д. 
Суховерхово, 
ул. 
Центральная    
д . 5 

 д.5 

 МОУ 
Илешевская 
средняя 
общеобразова-
тельная школа  
Кологривский 
район,  
пос. Красный 
Бор,  
ул. Школьная, 
д.2 
 
 
 
 

Спортивные 
сооружения 

5 14.06.2006 
44:06:010704:0009 

МОУ 
Илешевская 
средняя 
общеобразова-
тельная   школа  
 

Голубева 
Надежда 
Александровн
а 

Кологрив-
ский район, 
пос. 
Красный 
Бор,  
ул. 
Школьная, 
д.2 

Учреждение 
образования 

14 мая 2014 
года 

Секторьог
орожен 
исделано 
гимнасти
ческое 
бревно 

 МОУ Ужугская 
основная 
общеобразова-
тельная школа  
Кологривский 
район, 
 пос. Ужуга,  
ул. Дорожная,  
д. 8 а 

Игровые и 
спортивные  
сооружения 

12  
08.04.2009 
44:06:090106:65 

МОУ Ужугская 
основная 
общеобразова-
тельная школа  
 

Медведева 
Мария 
Николаевна 

Кологрив-
ский район, 
пос. Ужуга, 
ул. 
Дорожная, д. 
8 а 

Учреждение 
образования 

21 мая 2014 
года 

Площадка 
приведена 
в 
соответст
вие, 
оборудов
ание 
демонтир
овано 

  МОУ 
Колохтская 
основная 
общеобразова-
тельная школа 
 Кологривский 
район,  
пос. Колохта,  
ул. 
Набережная, 

Спортивные 
сооружения 

4 06.04.2006 
44:06:090301:0112 

 МОУ 
Колохтская 
основная 
общеобразова-
тельная школа 
 

Сорокин 
Юрий 
Александрови
ч 

Кологрив-
ский район, 
пос Колохта, 
ул 
Набережная, 
д .14 

Учреждение 
образования 

03.04.2014 г Отремонт
ировано 
иприведе
но в 
соответст
вие 



 д 14 
 

 МОУ 
Кологривская 
средняя 
общеобразова-
тельная школа, 
г. Кологрив, ул. 
Верхняя, д16 

Спортивные 
сооружения 

6 17.10.2007 
44:06:130213:0013 

МОУ 
Кологривская 
средняя 
общеобразова-
тельная школа 

Куликова 
Светлана 
Николаевна  

г. Кологрив, 
ул. Верхняя, 
д16 

Учреждение 
образования 

23 мая 2014 
года 

Беговая 
дорожка 
приведена 
в порядок 

        
 

   

 
4.Детские игровые площадки, находящиеся на территории социозащитных учреждений с круглосуточным пребыванием детей 
 
 ОГКУ 

«Кологривский 
КЦСОН» г. 
Кологрив . ул. 
Куйбышева, 
д.7. 

Игровая 
площадка 

10 31.08.2007 
44:06:130103:0025 

ОГКУ 
«Кологривский 
КЦСОН» 

Гоглева 
Светлана 
Алексеевна 

г. Кологрив . 
ул. 
Куйбышева, 
д.7.,  
тел 4-15-72 

Учреждение 
социального 
обслуживания 
населения 

5 мая 2014 
года г 

Нарушен
ий нет 

 
 
Ответственное лицо за подготовку реестра с указание (Ф.И.О. и телефона)  - Соколова З.М. 
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