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ПЛАН  
мероприятий по проведению в феврале - июне 2015 года  

на территории Кологривского муниципального района областной 
акции  

«Безопасная площадка» 
 

№ Мероприятие Дата 
проведения 

Место проведения Ответственный 
исполнитель 

1. Проведение рабочей 
встречи с главами 
поселений по 
проведению акции  

до 10 
марта 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ администрации 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 
 

2. Работа горячей линии 
«Опасная площадка» 
по обращениям 
граждан 

с 2 марта 
по 25 мая 

Администрации 
поселений 

Главы поселений 

3. Повторная инвентари-
зация детских площа-
док, внесение измене-
ний в реестр детских 
игровых и спортивных 
площадок на 
территории 
Колгривского 
муниципального 
района Костромской 
области (далее – 
реестр) 

до 1 апреля Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Рабочая группа по 
проведению акции 
«Безопасная 
площадка» 

4. Формирование и раз-
мещение на главной 
странице 
официального сайта 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района (закладка или 

до 10 
апреля   

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 



раздел «Безопасные 
площадки») реестра 
детских игровых и 
спортивных площадок 
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5. Подготовка и разме-
щение на главной 
странице 
официального сайта 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района (закладка или 
раздел «Безопасные 
площадки») отчетов о 
ходе работ по при-
ведению в 
нормативное 
состояние детских  
игровых и спортивных 
площадок на 
территории 
муниципальных 
образований Кост-
ромской области со 
сроком завершения 
всех мероприятий до 
1 июня 2015 года 

с 13 апреля  
еженедель

но 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Рабочая группа по 
проведению акции 
«Безопасная 
площадка» 

6. Освещение хода об-
ластной акции «Безо-
пасная площадка» в 
общественно-
политической газете 
«Кологривский край» 

февраль -
июнь 

  

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Рабочая группа по 
проведению акции 
«Безопасная 
площадка» 

7. Представление 
отчетов о выполнении 
планов мероприятий 
по  обеспечению 
безопас-ности на 
детских игровых и 
спортивных 
площадках в 
Кологривском муници-
пальном районе  
Костромской области 

отчет            
№ 3 – до 10 

апреля, 
отчеты             
№ 4,8 - 

еженедель
но до 

четверга  

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Рабочая группа по 
проведению акции 
«Безопасная 
площадка» 

8. Встречи с представи-
телями общественных 
объединений, органов 
территориального об-
щественного самоу-
правления  

во время 
проведения 

акции 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Рабочая группа по 
проведению акции 
«Безопасная 
площадка», главы 
поселений 

9. Предоставление 
информации для 
доклада губернатору 
Костромской области 

до 25 мая Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Рабочая группа по 
проведению акции 
«Безопасная 
площадка» 
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10. Информация на 

опера-тивное 
совещание при 
губернаторе «О 
выполнении 
поручений 
губернатора 
Костромской области  
по итогам областной 
акции «Безопасная 
площадка» 

согласно 
установлен
ным срокам 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области 

Рабочая группа по 
проведению акции 
«Безопасная 
площадка» 
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