
вх. № дата
Наменование 

органа

вид документа 

(протест, 

представление)

№ дата

586 03.04.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/2104 33.03.2017

595 04.04.2017 Прокуратура Представление 07-21А/50 31.03.2017

596 04.04.2017 Прокуратура Представление 07-21А/44 31.03.2017

597 04.04.2017 Прокуратура Протест 07-21 Б/60 31.03.2017

614 05.04.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/2392 31.03.2017

615 05.04.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/2397 31.03.2017
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616 05.04.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/2273 29.03.2017

631 07.04.2017 Прокуратура

 Решение о 

проведение 

проверки № 2 от 

06.04.2017 г.

07-20-1-

218-17
06.04.2017

644 10.04.2017 Прокуратура Представление 07-21 А/58 07.04.2017

808 28.04.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/2745 13.04.2017

810 28.04.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление б/н 28.04.2017

10 02.05.2017 Прокуратура Протест 07-21 б/76 27.04.2017

873 10.05.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/2950 24.04.2017



874 10.05.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/2963 21.04.2017

10 16.05.2017 Прокуратура Представление 07-21А/80 12.05.2017

6 16.05.2017 Прокуратура Представление 07-21 А/79 12.05.2017

996 23.05.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/3426 11.05.2017

1068 31.05.2017 Прокуратура Представление 07/21А/84 30.05.2017



1121 07,06,2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/3956 29,05,2017

1122 07.06.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/3939 29.05.2017

1189 16.06.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление 83/4269 07.06.2017

1191 16.06.2017 Прокуратура Представление 07-21а/17 09.06.2017

1164 14.06.2017 ОГИБДД Предписание 3,535E+15 13.06.2017

1277 30.06.2017

Админисрация 

м.р. 

КрасноярскийО

тдел МВД РФ 

по 

Красноярскому 

району

Представление
83/СО - 

4499
22.06.2017



Содержание документа что сделано

О принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению  

преступлений

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Об устранении нарушений 

федерального 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок 

муниципальных нужд, о 

противодействии 

коррупции

Рассмотрено специалисту в 

обязанность  входит исполнение 

данных должностных 

обязанностей

Об устранении  

нарушений федерального 

законодательства об 

нормативных правых 

актов и их проектов

Рассмотрен. Проведена беседа

На отдельные положения 

постановления от 

14.02.2012 № 10.

Рассмотрено о приведении в 

соответсвии 

О принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

О принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества
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О принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Проверка  торговой 

деятельности при 

размещении 

нестационарных торговых 

объектов

Предоставлена информация

Об устранении нарушений 

федерального 

законодательства об 

организаии 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере имущественной 

поддержки субъектов 

малог и среднего 

предпринимательства

Ответ в прокуратуру проект нормативно-правового акта: Постановление 

администрации сельского поселения Красный Яр об утверждении 

административного регламента «Оказание имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства путем предоставления имущества 

сельского поселения Красный Яр, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства».

Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Протест на отдельные 

положения Устава 

поселения

Направлен проект решения  "О 

внесении изменений в устав с.п. 

Красный Яр"

Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества



Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Представление Об 

устранении нарушений  

законодатедльства о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд, о 

противодействии 

коррупции

С работником проведена беседа

Представление Об 

устранении нарушений  

законодатедльства о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд, о 

противодействии 

коррупции

С работником проведена беседа

Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Представление об 

устранении нарушений  

федерального 

законодатедльства  ыв 

сфере государственного 

ркгулирования торговой 

деятельности и защиты 

предпринимательства

Данное представление 

рассмотрено



Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Разъяснены меры по 

обеспечению сохраннгсти  

имущества

Представление об 

устранении нарушений 

законодательсьтва об 

оргаанизации 

представления  

государственных и 

муниципальных нужд

Привлечена к дисциплинарной 

ответсвенности в в иде 

вынесения замечания

Предписание по 

оргпнизации 

производства работ по 

устранению кустарника

проведены работы по 

устранению кустарника

Представление о 

принятии мер по 

устранению 

обстоятельств, 

способствующих 

совершению 

преступления

Включен вопрос в повестку 

сходов. Дан ответ


