
Наименование 
органа, 
осуществляющег
о контроль * 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведени
я 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные 
по 
результатам 
контрольного 
мероприятия 

Управление 

ветеринарии 

Ставропольского 

края 

Внеплановая 

проверка по 

исполнению 

предписания 

25.01.2019 

- 

25.01.2019 

Нарушений не 

выявлено 
 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ставропольскому 

краю 

Внеплановая 

проверка по 

исполнению 

предписания 

29.01.2019 

- 

29.01.2019 

Нарушений не 

выявлено 
 

Прокуратура Арз-

гирского района 

Проверка 

соблюдения 

законодательства о 

безопасности детей 

в образовательных 

организациях 

Арзгирского района 

(антитер-

рористическая 

защищен-ность) 

31.05.2019 

- 

31.05.2019 

Не заключен 

договор с 

организацией, 

специально 

созданной 

для 

выполнения 

услуг в сфере 

охраны и 

имеющей 

лицензию, 

выданную 

органами 

внутренних 

дел, для 

осуществлени

я такой 

организацией 

контрольно-

пропускного 

режима. 

В срок до 

01.09.2020 г. 

необходимо 

заключить 

договор. 

Прокуратура 

Арзгирского 

Соблюдение 

санитарно-

26.06.2019 

- 

Нарушена 

целостность 

Нарушения 

будут 



Наименование 
органа, 
осуществляющег
о контроль * 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведени
я 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные 
по 
результатам 
контрольного 
мероприятия 

района эпидемиологическо

го 

законодательства в 

деятельности ДОУ 

26.06.2019 асфальта устранены при 

выделении 

дополнительны

х денежных 

средств 

Прокуратура 

Арзгирского 

района 

Исполнение 

требований 

федерального 

законодательства 

об образовании, в 

части обеспечения 

безопасности 

учебного процесса. 

28.07.2019 

- 

28.07.2019 

Здание не 

оборудовано 

устройством 

молниезащит

ы 

В срок до 

01.09.2020 г. 

будут приняты 

необходимые 

организационны

е меры для 

выделения 

необходимых 

средств для 

разработки и 

утверждения 

проекта 

молниезащиты 

Федеральная 

служба по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному 

надзору 

(Ростехнадзор) 

Кав-казское 

управление 

Контроль и надзор 

за соблюдением 

требований 

законодательства 

об 

энергосбережении 

и о повышении 

энергетической 

эффективности 

07.08.2019 

- 

07.08.2019 

Нарушений не 

выявлено 
 

Отдел 

образования 

администрации 

Арзгирского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края 

Посещаемость 

05.09.2019 

- 

05.09.2019 

Нарушений не 

выявлено 
 



Наименование 
органа, 
осуществляющег
о контроль * 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведени
я 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные 
по 
результатам 
контрольного 
мероприятия 

Отдел 

имуществен-ных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Арзгирского 

муниципального 

района 

Проверка 

сохранности и 

использования 

муниципального 

имущества, 

.включенного 

реестр 

муниципального 

имущества 

Арзгирского 

муниципального 

района и 

находящегося на 

балансе ДОУ 

20.11.2019 

- 

20.11.2019 

Нарушений не 

выявлено 
 

 


