
№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

Основание 

проверки 

(приказ№, план, 

обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Предмет 

проверки 

(кратко)

Вид проверки 

(выездная/доку

ментарная, 

плановая/внепл

ановая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Дата 

начала и 

окончания 

контрольн

ого 

мероприят

ия

Установлено нарушений (кратко)

Устранено 

нарушений 

(кратко)

Количество 

выданных 

предписаний об 

устранении 

нарушений

Количество 

возбужденных дел 

об 

административных 

правонарушениях

Сумма 

штрафов 

(руб.)

1
АУ СОН ТО "СРЦН 

с.Омутинское"

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

Омутинскому 

Армизонскому 

Юргинскому 

муниципальным 

районам Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

рапботы главного 

управления МЧС 

России по Тюменской 

распоряжение № 7 

от 27.05.2021г.

Соблюдение 

обязательных 

требований и 

(или) требований, 

установленных 

муниципальными 

актами по 

пожарной 

безопасности

плановая, 

выездная

03.06.2021-

24.06.2021
нарушений нет нет нет нет 0

2
АУ СОН ТО "СРЦН 

с.Омутинское"

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

Омутинскому 

Армизонскому 

Юргинскому 

муниципальным 

районам Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

рапботы главного 

управления МЧС 

России по Тюменской 

распоряжение № 1-

ГО 

Соблюдение 

требований 

законодательств

а Российской 

Федерации в 

области 

Гражданской 

обороны

плановая, 

выездная

03.06.2021-

30.06.2021
нарушений нет нет нет нет 0

3
АУ СОН ТО "СРЦН 

с.Омутинское"

Прокуратура 

Омутинского района

Решение № 31 от 

24.08.2021

исполнение 

требований 

законодательств

а по защите прав 

и законных 

интересов детей - 

сирот и детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей за 

период 2020- 

текущий 2021г.

внеплановая 

выездная

26.08.2021- 

15.09.2021
нарушений нет нет нет нет 0

1.

2.

1. не проводилось

2.

2.

3. Контрольные мероприятия, проводимые в отрасли "Социальная политика" (за пределами)
№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

Наименование  

контролирующего 

органа

Основание 

проверки 

(приказ№, план, 

Предмет 

проверки 

(кратко)

Вид проверки 

(выездная/доку

ментарная, 

Дата 

предыдущей 

проверки

Дата 

начала и 

окончания 

Установлено нарушений (кратко)

Устранено 

нарушений 

(кратко)

Исполнитель Фролова Н.А. телефон 8 (34544) 3-35-97

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" за период с 01.05.2021 по 31.10.2021 г. АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"
1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

2. Контрольные мероприятия, проводимые в порядке внутреннего (ведомственного) контроля

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

Основание 

проверки 

(приказ№, план, 

обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Предмет 

проверки 

(кратко)

Вид проверки 

(выездная/доку

ментарная, 

плановая/внепл

ановая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Дата 

начала и 

окончания 

контрольн

ого 

мероприят

ия

Установлено нарушений (кратко)

Устранено 

нарушений 

(кратко)


