Итоги контрольных мероприятий 2018 год
№ Наименование
п/п мероприятия

Реквизиты
вынесенного
акта по факту
проведения

Контрольнонадзорный орган,
проводящий
мероприятие

Результат об
исполнении

Проверяемый
период/
период
проверки

1

представление
от 12.01.2018
№ 10-2в-2018

Прокуратура г.
Кировска

рассмотрение на
оперативном
совещании и
привлечение к
дисциплинарной
ответственности
работников

на дату
запроса

Протест от
15.03.2018 №
10-88в-2018

Прокуратура г.
Кировска

Приведение в
текущий
соответствие с
период, на
изменениями
дату запроса
законодательства
в сфере закупок
от 31.12.2017 года
Положения о
закупке товаров,
работ и услуг
МАУК «КГДК»

2.

Соблюдение
законодательства о
защите детей от
информации,
причиняющей вред их
здоровью и развитию,
анализ состояния
законности в сфере
организации
прокурорского
надзора за
исполнением законов
о несовершеннолетних
и молодежи»
анализ соблюдения
законодательства о
контрактной системе в
сфере закупок
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц, а
также
законодательства о
противодействии
коррупции

Представление
от 27.03.2018
№ 10-131в2018

рассмотрение на
оперативном
совещании и
привлечение к
дисциплинарной
ответственности
работников

3.

изучение системы мер
антитеррористической
защищенности МАУК
«КГДК» г. Кировск,
ул. Мира 7

Представление УФСБ России по
от 27.02.2018
Мурманской
№ 24/689-2018 области

Принятие
02.02.2018
мероприятий по
усилению
пропускного и
внутриобъектного
режима
учреждения.

4

Соблюдение
законодательства о
соблюдении
требований к
перевозке детей
железнодорожным
транспортом

Запрос от
05.04.18
7-3-2018

Кандалакшская
транспортная
прокуратура РФ

Перевозка
детей
31.03.1805.04.18 в г.
Апатитыг.СанктПетербург- г.
Апатиты

5

Анализ состояния
законности в сфере
соблюдения
законодательства об
антитеррористической
защищенности
объекта
Ветеринарносанитарное
обследование кф
конный клуб
«Ласточка»

Запрос 27-22018 от
14.08.2018

Прокуратура г.
Кировска

Представление от
18.04.2018 № 7-22018
Несоблюдение
порядка
уведомления о
поездке в
надзорный орган,
привлечение к
дисциплинарной
ответственности
работников
Представление
10-300в-2018 от
28.08.2018

Акт № 41 от
21.11.2018

Комитет по
ветеринарии
Мурманской
области

Нарушений не
выявлено, даны
рекомендации

На дату
проверки

Анализ исполнения в
сфере соблюдения
законодательства о
закупках товаров,
работ , услуг

Запрос от
Прокуратура
18.12.2018 исх. города Кировска
№ 7-15-2018

Направлены
испрашиваемые
документы,
нарушений не
выявлены

2018 год

6

7.

На дату
запроса

8

Внеплановая,
выездная проверка
соблюдения
требований пожарной
безопасности

Распоряжение
от 20.12.2018
№ 21

Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы г. Апатиты
и г. Кировска
управления
надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по
Мурманской
области

Акт проверки
соблюдения
требований
пожарной
безопасности №
21 от 26.12.2018
Нарушений не
выявлено

24.12.201829.12.2018

