
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО 
РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» июня 2017 года                                   № 169 
п. Печенга 

 
 
Об организации работы  по обследованию 
детских игровых и спортивных площадок 
на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга  
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 161 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Печенга Печенгского района Мурманской области, 
в целях обеспечения безопасного досуга населения муниципального образования 
городское поселение Печенга, предупреждения травматизма 
несовершеннолетних на игровых и спортивных площадках, находящихся на его 
территории, администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 
1. Создать и утвердить состав комиссии по обследованию детских игровых 

и спортивных площадок на территории муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области (далее – комиссия) 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских 
игровых и спортивных площадок согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.  

3. Комиссии провести обследование детских игровых и спортивных 
площадок на территории муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области, на предмет их общего 
технического состояния, степени износа, а также имущественной принадлежности. 

4. Руководителям МКП «Жилищное хозяйство» муниципального 
образования городское поселение Печенга, МКУ «Многофункциональный центр 
муниципального образования городское поселение Печенга»: 

4.1. по результатам проведенного обследования принять меры к устранению 
выявленных при осмотре дефектов детских игровых и спортивных площадок, 



 

 

принадлежащих муниципальному образованию городское поселение Печенга, 
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными казенными 
предприятиями и учреждениями;  

4.2. обеспечить в дальнейшем регулярный визуальный и функциональный 
контроль за состоянием детских игровых и спортивных площадок;  

4.3. своевременно сообщать в администрацию муниципального образования 
городское поселение Печенга о необходимости ремонта или демонтажа 
оборудования детских игровых и спортивных площадок, не подлежащих ремонту. 

5. В отношении детских игровых и спортивных площадок, расположенных в 
пределах муниципального образования городское поселение Печенга и не 
являющихся муниципальной собственностью, сведения о результатах 
обследования направить в адрес управляющих организаций по управлению 
многоквартирными домами, а также в адрес собственников земельных участков, 
на территории которых расположены данные площадки. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

7. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга. 

 
 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                               Н.Г.Жданова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1   
к Постановлению администрации   

муниципального образования  
городское поселение Печенга  

от  «21» июня 2017 г  № 169  

 
 
 

Состав комиссии по обследованию детских игровых и спортивных 
площадок на территории муниципального образования городское поселение 

Печенга Печенгского района Мурманской области  
 
 

Председатель – начальник отдела муниципального имущества 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга; 

 
Заместитель Председателя – заместитель начальника отдела 

муниципального имущества администрации муниципального образования 
городское поселение Печенга; 

 
Члены комиссии: 
 
Начальник юридического отдела администрации муниципального 

образования городское поселение Печенга; 
 
Ведущий специалист отдела муниципального имущества администрации 

муниципального образования городское поселение Печенга; 

Представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Печенгский район (по согласованию); 

 
Представитель МКП «Жилищное хозяйство» муниципального образования 

городское поселение Печенга (по согласованию); 
 
Представитель МКУ «Многофункциональный центр муниципального 

образования городское поселение Печенга» (по согласованию). 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

 

Приложение 2   
к Постановлению администрации   

муниципального образования  
городское поселение Печенга  

от  «21» июня 2017 г  № 169  

 
 

АКТ № ______  от «___»_________20____ г. 
осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок 
 

____________________________________ 
наименование населенного пункта 

 
Собственник __________________________________________________________ 
 
Адрес установки________________________________________________________ 
 
Оперативное управление ________________________________________________ 
 
Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Перечень оборудования: 
 

№ Наименование 
оборудования 

Выявленный 
дефект 

Результат 
осмотра 

Примечание 

     

     

     

 
Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской 
игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
             
Настоящий акт составлен в _____ (____) экземплярах. 
 
Члены комиссии: 

_______________________/ ___________________________/ 
(подпись) (должность, Ф.И.О.) 

_______________________/ ___________________________/ 
(подпись) (должность, Ф.И.О.) 

_______________________/ ___________________________/ 
(подпись) (должность, Ф.И.О.) 

_______________________/ ___________________________/ 
(подпись) (должность, Ф.И.О.) 

_______________________/ ___________________________/ 
(подпись) (должность, Ф.И.О.) 

_______________________/ ___________________________/ 
(подпись) (должность, Ф.И.О.) 

 


