
Информация о предписаниях органов,  

осуществляющих государственный контроль (надзор), отчеты об  

исполнении предписаний c 2017 года 

Дата 

проведения 

проверки 

Проверяющая 

организация 

Тема проверки Итоги Предписания Устранение 

нарушений 

11.04.2017 Леноблкомимущест

во 

Плановая Нарушений не 

выявлено 

Нарушений не 

выявлено 

Нарушений 

не выявлено 

27.04.2017 Архивное 

управление ЛО 

Плановая Нарушений не 

выявлено 

Нарушений не 

выявлено 

Нарушений 

не выявлено 

 

16.10.2017, 

27.11.2017 

ОНД и ПР 

Всеволожского 

района УНД и ПР 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Ленинградской 

области 

Плановая, 

выездная 

проверка 

Нарушения 

выявлены 

Предписание 

№ 670/1/1 об 

устранении 

требований 

пожарной 

безопасности 

Предписание 

№ 670/1/2 

Нарушения 

устраняются 

до 

01.12.2018 г. 

12.12.2017 Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Ленинградской 

области во 

Всеволожском 

районе 

Внеплановая, 

выездная в 

период 

подготовки и 

проведения 

новогодних 

елок. 

Нарушения 

выявлены 

Предписание 

№ 251 от 

28.12.2017 

Нарушения 

устранены 

(Письмо, 

Исходящий 

№ 15 от 

15.01.2018 

года) 

16.01.2018 Рабочая группа 

Ленинградского 

областного 

комитета по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Проверка за 

использованием 

по назначению 

земельного 

участка, 

находящегося в 

собственности 

ЛО, 

предоставленног

о на праве 

постоянного 

пользования 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

Нарушений не 

выявлено 

Акт от 

16.01.2018 года 

Нарушений 

не выявлено 

06.02.2018-

06.03.2018 

Отдел 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений 

департамента 

надзора и контроля 

за соблюдением 

законодательства в 

области 

образования 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Плановая 

выездная 

проверка 

соблюдения 

лицензионных 

требований и 

условий  в 

отношении 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

Нарушений не 

выявлено  

Акт проверки 

№ 39 от 

06.03.2018 

Нарушений 

не выявлено 



Ленинградской 

области 

26.03.2018 Отдел учета и 

управления 

государственным 

имуществом и 

объектами 

незавершенного 

строительства 

Леноблкомимущест

ва 

Анализ 

документов 

государственног

о учреждения  

Отсутствует 

регистрация права 

оперативного 

управления в 

отношении 3 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(№№90,114, 115 

п.7 карты учета) 

Акт 

документально

й проверки 

государственно

го имущества 

Ленинградской 

области, 

имеющегося у 

Государственн

ого 

бюджетного 

учреждения 

дополнительно

го образования 

«Центр 

«Ладога» 

(реестровый 

номер: 

00400454) от 

26.03.2018 г. 

Информаци

я внесена в 

базу данных 

реестра 

государстве

нного 

имущества 

Ленинградс

кой области 

12.04.2018 Рабочая группа 

Ленинградского 

областного 

комитета по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Проверка за 

использованием 

по назначению 

земельного 

участка, 

находящегося в 

собственности 

ЛО, 

предоставленног

о на праве 

постоянного 

пользования 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» по 

адресу ЛО, 

Приозерский 

район,  Сосново 

Нарушений не 

выявлено 

Акт проверки 

сохранности  и 

использования 

по назначению 

государственно

го имущества 

Ленинградской 

области   

от 12.04.2018 

года. 

Нарушений 

не выявлено 

23.04.2018 Федеральная 

служба по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Филиал 

Федерального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Ленинградской 

области во 

Всеволожском 

районе» 

Получение 

необходимой 

санитарно-

гигиенической 

информации и 

проведение ее 

обработки для 

оценки качества 

воды системы 

ХВС по 

микробиологиче

ским и 

санитарно-

химическим 

показателям в 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

Нарушений не 

выявлено 

Экспертное 

заключение № 

124.18.04.13 от 

23.04.2018 

Нарушений 

не выявлено 



 

05.12.2018 Контрольно-

ревизионный 

комитет 

губернатора 

Ленинградской 

области 

Внеплановая 

проверка 

закупок 

Выявлены 

нарушения 

Распоряжение 

от 18.09.2018 

№199 

Нарушение 

закрыто. 

Решение по 

делу №ВП-

07/2018 
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