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Информация о результатах проверок

Информация о результатах проверок в
МКУК ЦБС Ленинского Dайона за ноябDь 2021 г.

Ng Наименование объект Тема (предмет) Результат Принятые меры по
п/п контрольного проверки проверки проверки итогам проверки (срок

органа для принятия мер)]
1.2. департамент мкук цБс ПОручение от Требование 1.в дзио

земельнь1х и Ленинского 03.12.2018 г. Ng 31/03/15253 предоставлены
имущественны района

датапроверки:
от 18.12.2018 г.Составлены технические планьI на

х отношений (НОВОГОдНЯЯ, помещения 7 библиотек
Управление 11).мкук цБс с о3.12.2018 г. с последующим
муниципальной по 12.12.2018 г.Предписание внесением изменений в
собственности.Федеральная сведения кадастровогоучётаипредоставлениемвыпискиизЕГРН.Исх.№200ото5.05.2021гНарушениенапрямую

служба Ленинского (ФСБ России) Акты изучения связано с отсутствием
безопасности района от  15.10.2019 г. антитеррористич технических планов.
Российской (Новогодняя, Ng3814 еской Паспорта безопасности
Федерации 11). датапроверки: защищённости имеются в электронном
(ФСБ России). 15 .10.2019 г. на 1 1 библиотек виде.

от 15.10.2019 г.Входепроверки Узаконивперепланировки в 7-мибиблиотеках,будут

были выявлены изготовлены паспорта
следующие безопасности в рамках
недостатки АТЗ финансирования в 2020
объекта: г. и, тем самым,
В нарушениеп.41постановления исправлено нарушение.Принятымеры:

Правительства в «гцтнирмтБмускс
РФ не составлен иМП» направлены Актыобследованияи



паспорт
безопасности.

По результатам
изучения
администрации
рекомендуется:
исправить
нарушение.

07.1 1.2019 от
ФСБ России на
1 1 библиотек
получены
Представления
об устранении
нарушения п. 41
Постановления
прФ от
11.02.2017 г. Ng
176 (на объектах
не составлен
паспорт
безопасности).

категорирования МКУК
ЦБС Ленинского района.
вх. №442 от 28.10.2019 г.

Срок устранения до
о2.12.2019 г.
Приняты меры:
на имя начальника
УФСБ РФ БОйКО С. И.
отправлено письмо от
28.11.2019 г. № 294 со
следующей
информацией:
узаконив
перепланировки в 7-ми
библиотеках, будут
изготовлены паспорта
безопасности в рамках
финансирования в 2021
г. и, тем самым, будет
устранено нарушение.

директору МКУ
«гцтнирмтБмускс
иМП» направлены
Паспорта безопасности
и Акты
категорирования на
три библIIотеки Вх.
JYg269 от о1.07.2021 г.

в ноябре
проверок не
было.

директор С. А. Амельченко


