
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«17»     апреля   2019 г.                                                                              № 1060                                                                                          
г. Старый Оскол 

 

О создании постоянно действующей 

комиссии по контролю за состоянием 

сооружений и конструкций на детских 

игровых и спортивных площадках, 

расположенных на территории 

Старооскольского городского округа 

 

В целях создания безопасной и комфортной среды для полноценного 

развития детей и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних 

граждан, в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 

19 августа 2013 года № 348-пп «Об организации контроля за техническим 

состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и 

спортивных площадках на территории муниципальных образований области», 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 

Белгородской области администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать постоянно действующую комиссию по контролю за состоянием 

сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках, 

расположенных на территории Старооскольского городского округа (далее - 

Комиссия) и утвердить её состав (приложение 1).  

2. Комиссии   в   своей   деятельности   руководствоваться   Порядком 

организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории 

муниципальных образований области, утвержденным 

постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года       

№ 348-пп «Об организации контроля за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках на 

территории муниципальных образований области». 
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3. Утвердить форму акта осмотра и проверки оборудования детских игровых 

и спортивных площадок (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа - секретаря Совета 

безопасности, заместителя главы администрации городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                    А.Н. Сергиенко 
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Приложение 1 

Утвержден 
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «17» апреля 2019 года № 1060 

 

 

Состав постоянно действующей комиссии  

по контролю за состоянием сооружений и конструкций на детских игровых и 

спортивных площадках, расположенных на территории  

Старооскольского городского округа 

 

 

Председатель комиссии: 
 

Воротынцев Василий Васильевич  - начальник управления муниципального 

контроля администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Писаренко Александр Васильевич - заместитель начальника департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Старооскольского 

городского округа. 

 

Секретарь комиссии: 

 

Косолапова Анна Сергеевна - главный специалист управления 

муниципального контроля администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

Члены комиссии: 
   

Батищева Марина Александровна - начальник отдела управления ЖКХ и 

контроля по содержанию жилищного 

фонда МКУ «Управление 

жизнеобеспечением и развитием 

городского округа»; 

   

Гончар Ольга Михайловна - начальник отдела ПТО МБУ 

«Зеленстрой»; 

   

Лунева Марта Анатольевна - ведущий специалист отдела 

природопользования и развития сельских 

территорий департамента 

агропромышленного комплекса и 
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развития сельских территорий 

администрации Старооскольского 

городского округа; 

   

Мякинкова Юлия Андреевна - главный специалист одела организации 

работ по благоустройству МКУ 

«Управление жизнеобеспечением и 

развитием городского округа»; 

 

Рыбалко Екатерина Ивановна  

 

- 

 

ведущий специалист отдела по учету 

имущества МБУ «Имущественный 

центр»; 

 

Представитель управления 

государственного жилищного 

надзора Белгородской области  

(по согласованию) 

 

  

Представитель территориального 

отдела (инспекции) по 

Белгородской области 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии 

(по согласованию) 

 

  

Представитель балансодержателя 
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Приложение 2 

Утвержден 
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 
от «17» апреля 2019 года № 1060 

 
 

Форма 

 

Акт  

осмотра и проверки оборудования  

детских игровых и спортивных площадок 

 

№ ___________        от _________20__г. 

 

Владелец площадки _____________________________________________________, 

 

Адрес местонахождения площадки ________________________________________, 

 

Характеристика поверхности игровой площадки: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

Перечень оборудования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Результат 

осмотра 

Выявленный 

дефект 

Принятые 

меры 

Примечание 

      

      

      

      

 
Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской 

игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.  
 

Подписи членов постоянно действующей комиссии по контролю за состоянием 

сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках, 

расположенных на территории Старооскольского городского округа: 
 

__________________________________            ____________         _______________ 

                       (должность)                              (подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________________    ____________         _______________ 

                       (должность)                               (подпись)                   (Ф.И.О.) 


