
Перечень проверок,  
осуществляемых органами государственного (муниципального) контроля (надзора) 

 
Дата проверки Наименование органа 

государственного 
(муниципального) контроля 

(надзора) 

Вид / цель проверки Дата и № Акта, 
составленного по 

результатам проверки 

2013 год 
 

с 17 июня  
по 18 июня 2013 г. 

 
Уральское управление федеральной 

службы по технологическому, 
экологическому и атомному надзору 

Ростехнадзора 

Проверка с целью соблюдения  требований 
законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности 

 
Акт № А-24-Ч-550  

от 18.06.2003 

2014 год 
 

с 24 февраля  
по 25 февраля 2014 г. 

 
Министерство образования и науки 

Челябинской области 

Проверка с целью соблюдения 
обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в 
сфере образования 

 
Акт № Н96/2014  
от 25.02.2014 г. 

с 03 июня  
по 04 июня 2014 г. 

Министерство промышленности и 
природных ресурсов Челябинской 

области 

Проверка наличия и целевого 
использования по назначению земельных 
участков и имущества 

 
Акт от 10.06.2014 г. 

07.07.2014 г. Отдел надзорной деятельности № 5 
УНД Главного управления МЧС 
Росси по Челябинской области 

Проверка с цель соответствия требованиям 
пожарной безопасности 

Акт № 333  
от 24.07.2014 г. 

2016 год 
 

с 28 марта  
по 15 апреля 2016 г. 

 
Контрольно-счетная палата 

Челябинской области 

Проверка использования средств 
областного бюджета и имущества, 
находящегося в государственной 
собственности Челябинской области 

 
Акт № 05-08/04 
от 15.04.2016 г. 

 
 

с 18 октября  
по 14 ноября 2016 г. 

 
Главное контрольное управление 

Челябинской области 

Проверка с целью соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и 
иных нормативных правовых актов  

 
Акт № 09-12-46  
от 14.11.2016 г. 

2017 год 
10 августа  

2017 г. 
Управление по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по 
Челябинской области 

Проверка по соблюдению требований, 
связанных с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

Протокол № 019801 от 
10.08.2017 г. 



2018 год 
с 03 по 28 сентября 

2018 г. 
Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Челябинской области 

Осуществление установленных видов 
деятельности в сфере здравоохранения, 
образования, социальной сфере 

Акт № 191  
от 28.09.2018 г 

с 20 сентября  
по 21 сентября  

2018 г. 

Министерство образования и науки 
Челябинской области 

Проверка с целью осуществления 
федерального государственного надзора в 
сфере образования, федерального 
государственного контроля качества 
образования 

Акт № Н519/2018  
от 21.09.2018 г. 

 

2020 год 
с 02 марта  

по 13 марта 2020 г. 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной 
медицинский информационно-

аналитический центр» 

Проверка организации защиты 
персональных данных при их обработке. 

Акт ПД-20-8в от 13.03.2020 г. 

01 октября 2020 г. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Территориальный центр медицины 
катастроф Челябинской области» 

Проверка по вопросам гражданской 
обороны и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время и пожарной безопасности 

Акт от 01.10.2020 г. 

2021 год 
с 15 февраля  

по 26 февраля 2021 г. 
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по 
городам Чебаркуль и Миасс, 

Чебаркульскому и Уйскому районам 

Проверка соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

Акт № 34 от 26.02.2021 г. 
Акт № 35 от 26.02.2021 г. 

 


