
Сведения 

 о проведённых  в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

за 2012 – 2016 г.г 
 

Дата начала 

и 

окончания 

проверки 

Общее 

время 

проведения 

проверки 

Наименование 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

контроля 

Дата и № 

распоряжения 

или приказа о 

проведении 

проверки 

Цель, задачи и предмет 

проверки 

Вид проверки Дата и номер 

акта по 

результатам 

проверки 

Дата, № и 

содержание 

выданного 

предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений.  

ФИО проводящего 

проверку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.01.2012-

02.02.2012 

3 раб. дня ОГПН по 

г.Дзержинску 

№ 43 от 

30.01.2012 

Выполнение требований ПБ внеплановая № 43 от 

02.02.2012 

см.акт 

 

Начальник отделения 

ОГПН по г.Дзержинску 

Н.Г.Сазанова 

14.03.2012-

15.03.2012 

2 раб. дня ОГПН по 

г.Дзержинску 

№ 158 от 

12.03.2012 

Выполнение предписаний 

ГПН 

внеплановая 1. № 158 

от 15.03.2012 

2. № 116 

от 15.03.2012 

3. 15.03.2012 

 

 

 

4.№ 5-251/12 

от24.04.2012 

 

 

см.акт 

 

протокол об адм. 

правонарушении  

определение о 

передаче 

материалов 

адм.дела по 

подведомственности 

постановление о 

прекращении 

производства по 

делу об адм. 

правонарушении- 

Начальник отделения 

ОГПН по г.Дзержинску 

Н.Г.Сазанова 

02.11.2012 2 часа Управление 

образования 

№ 611-п от 

24.10.2012 

Изучение деятельности ОУ 

по организации 

деятельности осенних 

каникул 

плановое Акт от 02.11.2012 выявленных 

нарушений нет 

Специалист УО 

Л.А.Шамаева  

05.12.2012-

14.12.2012 

8 раб. дней ТО Управления 

Роспотребнадзора 

в г.Дзержинске, 

Володарском 

районе 

№ 19-10557 

от 21.11.2012 

Осуществление контроля за 

соблюдением обязательных 

требований санитарного 

законодательства 

плановое 1. № 19-10557 от 

14.12.2012 

2. № 1046/14.12. 

12-19 

от 14.12. 2012 

3. № 1046/14.12. 

12-19 

См. предписание № 

532-ТО от 

14.12.2012 

Специалист-эксперт 

О.Е.Филина 



от 14.12. 2012 

4. 4-2-2013 от 

18.01.2013 

02.09.2013 -

27.09.2013 

 

 

повторная 

20 раб. 

дней 

Территориальный 

отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

городском округе 

город Дзержинск, 

Володарском 

районе 

№ 19-6301 от 

23.08.2013 

Контроль исполнения п. 1, 

3,7 ранее выданного 

предписания 

территориального отдела 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области 

№532-то от 14.12.2012 г. 

внеплановая 

выездная 

№ 19-6301 от 

27.09.2013 

Предписания 

устранены. 

Нарушения не 

выявлены 

Специалист-эксперт 

территориального отдела 

Управления 

Роспотребнадзора 

Ветюгова Т.В. 

09.10.2013  Управление 

образования 

 Изучение деятельности ОУ 

по организации начала 

2013/2014 учебного года  

Осуществление контроля за 

соблюдением обязательных 

требований санитарного 

законодательства 

плановое Акт от 09.10.2013 Нарушения не 

выявлены 

Специалист УО Л.А. 

Шамаева 

20.11.2013-

17.12.2013 

20 раб. 

дней 

Отдел надзорной 

деятельности по 

г.Дзержинску 

Нижегородской 

области ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области 

№ 497 от 

12.11.2013 

Контроль за соблюдением 

требований пожарной 

безопасности на объектах 

защиты, в соответствии с 

утвержденным ежегодным 

планом проведения 

плановых проверок на 2013 

год 

плановая Акт от 17.12.2013  Нарушения не 

выявлены 

Государственный 

инспектор г.Дзержинска 

Нижегородской области по 

пожарному надзору 

начальник отделения ОНД 

по г. Дзержинску 

Нижегородской области 

УНД ГУ МЧС России по 

Нижегородской области 

Сазанова Н.Г. 

10.02.2014 8 часов УМВД России по 

г. Дзержинску 

№ 7 от 

17.01.2014 

Обеспечение выполнения 

ежегодного плана 

проведения плановых 

проверок. Осуществление 

плановая Акт № 7 от 

10.02.2014 

См. предписание 

№ 2 от 10.02.2014 

Государственный 

инспектор БДД ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Дзержинску старший 



федерального 

государственного надзора в 

области безопасности 

дорожного движения. 

лейтенант полиции 

Булыгин Н.В. 

03.03.2014 

 

 

повторная 

2 часа УМВД России по 

г. Дзержинску 

№2 от 

11.02.2014. 

Исполнение ранее 

выданного предписания №2 

от 10.02.2014 г.  

Плановая / 

выездная 

Акт № 2 от 

03.03.2014. 

Предписания 

устранены. 

Нарушения не 

выявлены 

Государственный 

инспектор БДД ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Дзержинску старший 

лейтенант полиции 

Булыгин Н.В. 

21.01.2014- 

03.02.2014 

10 раб. 

дней 

Ревизионный 

отдел 

Администрации 

города 

Дзержинска 

Нижегородской 

области 

№ 43 от 

20.01.2014 

Эффективность 

использования средств 

городского бюджета 

Внеплановая Акт от 03.02.2014 См. предписание 

№ 17 от 07.02.2014 

Консультант ревизионного 

отдела Шмалько Е.В., гл. 

специалист ревизионного 

отдела Ерискина  Л.А. 

20.08.2014- 

02.09.2014 

10 раб. 

дней 

Отдел надзорной 

деятельности по 

г.Дзержинску 

Нижегородской 

области ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области 

№242 от 

18.08.2014 

Контроль за соблюдением 

требований пожарной 

безопасности в здании и 

помещениях, 

задействованных в 

проведении выборов в 

органы государственной 

власти субъектов РФ. 

Внеплановая / 

выездная 

Акт № 242 от 

25.08.2014 

Нарушения не 

выявлены. 

Государственный 

инспектор г.Дзержинска 

Нижегородской области по 

пожарному надзору 

начальник отделения ОНД 

по г. Дзержинску 

Нижегородской области 

Сазанова Н.Г. 

12.02.2015 – 

26.02.2015 

10 раб. 

дней 

Приволжское 

Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

транспорта 

№ 192 от 

26.01.2015 

Соблюдение обязательных 

требований, нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность в области 

автомобильного транспорта 

Плановая / 

выездная 

Акт № 19 от 

17.02.2015 

См. предписание 

№ 9 от 17.02.2015 

Старший специалист 1 

разряда Филичева Е.В. 

09.02.2015 -

20.02.2015 

10 раб. 

дней 

Отдел надзорной 

деятельности по 

г.Дзержинску 

Нижегородской 

области ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области 

№ 22 от 

02.02.2015 

Контроль за соблюдением 

требований пожарной 

безопасности на объектах 

защиты, в соответствии с 

утвержденным ежегодным 

планом проведения 

плановых проверок на 2015 

год 

Плановая / 

выездная 

Акт №22 от 

20.02.2015 

Нарушения не 

выявлены. 

Старший инспектор ОНД 

по г. Дзержинску – 

Государственный 

инспектор г. Дзержинска 

по пожарному надзору – 

Болгов А.А. 

07.05.2015 – 10 раб. Приволжское № 1038 от Выполнение предписаний Внеплановая Акт № 83 от Предписание № 9 от Старший специалист 1 



21.05.2015 дней Управление 

государственного 

автодорожного 

надзора 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

транспорта 

05.05.2015 органов государственного 

контроля (надзора) 

документарная 12.05.2015 17.02.2015 

исполнено. 

Нарушения не 

выявлены. 

разряда Филичева Е.В. 

05.10.2015 – 

19.10.2015 

11 раб. 

дней 

Ревизионный 

отдел 

Администрации 

города 

Дзержинска 

Нижегородской 

области 

№ 28 п/п от 

30.09.2015 

Соблюдение требований 

законодательства РФ в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

городского округа г. 

Дзержинск за 2014 год. 

Плановая Акт №9 от 

21.10.2015 

См. выводы по 

результатам 

проверки в Акте №9 

от 21.10.2015 

И.о. начальника 

ревизионного отдела 

Администрации города 

Дзержинска Лосев А.К. 

21.12.2016 4 часа УМВД России по 

городу 

Дзержинску 

№ 10 от 

16.11.2016 

Осуществление 

федерального 

государственного надзора в 

области БДД. Соблюдение 

обязательных требований 

законодательства РФ. 

Плановая / 

выездная 

Акт №10 от 

21.12.2016 

Нарушения не 

выявлены. 

Государственный 

инспектор БДД старший 

лейтенант полиции 

Булыгин Н.В. 

01.12.2016 – 

28.12.2016 

20 раб. 

дней 

Территориальный 

отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

городском округе 

город Дзержинск, 

Володарском 

районе 

№16190563 

от 24.11.2016 

Осуществление контроля 

(надзора) за исполнением 

обязательных требований 

законодательства РФ в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Плановая / 

выездная 

Акт №16190563 

от 28.12.2016 

См. предписание 

№285-ТО от 

28.12.2016 

Эксперт территориального 

отдела Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Дзержинск, Володарском 

районе Козлова Н.А. 

 


