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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные 

по 
результатам 

контрольного 
мероприятия 

  

Контрольно-
аналитический отдел 

управления правовой и 
контрольной работы 

администрации города 
Рязани 

Соблюдение 
законодательства 

РФ и иных НПА РФ о 
контрактной системе 

в сфере закупок 
товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

муниципальных 
нужд при 

осуществлении 
закупок. 

09.01.2017 - 
26.01.2017 

1 ч.3 ст. 103 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 
- 

  

Контрольно-
аналитический отдел 

управления правовой и 
контрольной работы 

администрации города 
Рязани 

Соблюдения 
законодательства 

РФ и иных НПА РФ о 
контрактной системе 

в сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 

муниципальных 
нужд при 

13.01.2017 - 
26.01.2017 

1 ч. 9 ст. 94 федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ 
- 



осуществлении 
закупок в 

проверяемый 
период с 01.03.2016 

по 31.12.2016г. 

  

Рязанский областной 
союз организацией 

профсоюзов 

Осуществления 
профсоюзного 

контроля за 
соблюдением 

трудового 
законодательства и 
иных нормативных 

правовых актов, 
содержащих нормы 

трудового права. 

28.02.2017 - 
28.02.2017 

- - 

  

Приокское управление 
Ростехнадзора (отдел 

государственного 
энергетического 

надзора по Рязанской 
области)  

Осуществления 
федерального 

государственного 
надзора и 

выполнения пункта 
№ 201700347380 
сводного плана 

проведения 
плановых проверок 

Приокским 
управлением 

Ростехнадзора на 
2017 г.  

15.06.2017 - 
21.06.2017 

1.Ответственный за 
электрохозяйство не 

подтвердил 
соответствующую группу 

по электробезопасности; 2. 
Не проведен инструктаж 

на подтверждении 1 
группы; 3. Не дооформлен 
паспорт на заземляющее 

устройство; 4. Отсутствуют 
электрозащитные галоши; 

5. Щиты 
распределительные не 

оборудованы защитой от 
животных; 6. Отсутствуют 

однолинейные схемы в 
помещении 

электрощитовой; 7. Не 
оборудовано место для 

хранения средств защиты; 
8. Не определена 

периодичность очистки 
светильников. 

- 

  

Приокское управление 
Ростехнадзора  

Проверка 
выполненных 
предписаний 

19.10.2017 - 
20.10.2017 

нет - 

  

Управление 
Роспотребнадзора по 

Рязанской области  

Выполнение плана 
проверок на 2017 

год 

10.10.2017 - 
07.11.2017 

- - 

  

Управление 
Роспотребнадзора по 

Рязанской области  

Плановая выездная 
проверка в лагере 

14.06.2017 - 
28.06.2017 

- - 



 


