
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2019 году 

№ Название органа, 

осуществляющего 

проведение контрольных 

мероприятий 

 

План (тема) контрольного мероприятия Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные 

по результатам 

контрольного 

мероприятия 

 

1 

 

Общественная палата 

городского округа г. 

Елец 

 

Деятельность учреждения, условия 

проживания получателей соц. услуг 

 

 

31.01.2019 

 

 

Нарушения 

не выявлены 

 

 

 

------ 

 

 

2 

 

 Государственная 

инспекция труда в 

Липецкой области 

 

 

Осуществление государственного 

контроля в сфере социального 

обслуживания, трудового 

законодательства 

 

 

26.02.2019 

 

 

Нарушения 

не выявлены 

 

 

------- 

3 ФКУ «ГБ МСЭ по 

Липецкой области» 

Деятельность учреждения и 

соблюдение прав граждан при оказании 

им социальных услуг 

 

26.02.2019 

 

Нарушения 

не выявлены 

 

 

------- 

 

 

 

4 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения по 

Липецкой области 

 

Контроль за соблюдением 

действующего законодательства при 

осуществлении медицинской 

деятельности в соответствии с 

лицензией 

 

 

14.03.2019 

 

Отражены в 

акте № 19/19 

от 

28.03.2019г. 

 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

актом срок 

 

 

 

5 

 Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Липецкой области 

Осуществление государственного 

контроля за соблюдением требований 

санитарноэпидемиологического 

законодательства в соответствии с 

приказом Роспотребнадзора № 102 от 

06.03.2019, поручения Правительства 

РФ от 27.02.2019г. № ТГ-П12- 1425 

 

 

20.03.2019-

29.03.2019 

 

Отражены в 

акте № 20/07 

от 29.03.2019 

 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

актом срок 

 

6 

Управление финансов 

Липецкой области 

Использование средств областного 

бюджета 

 

16.05.2019-

30.05.2019 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

ходе 

проверки 

  

------ 

7 Комитет опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа г. 

Елец Липецкой области 

 

Контроль за соблюдением прав 

недееспособных получателей 

социальных услуг 

 

13.06.2019 

 

 

 

Нарушений 

не выявлено 

 

--------- 

8 Управление социальной 

защиты липецкой 

области 

 

Проверка исполнения государственного 

задания 

 

04.09.2019-

03.10.2019 

 

Нарушений 

не выявлено 

 

-------- 

9 Комитет опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа г. 

Елец Липецкой области 

 

Контроль за соблюдением прав 

недееспособных получателей 

социальных услуг 

 

 

10.12.2019 

 

Нарушений 

не выявлено 

 

----- 

 

10 

 

ФС по надзору в сфере 

транспорта Юго-

Восточное МУГДН ЦФО 

по Липецкой области 

 

 

Контроль транспортного 

законодательства 

 

13.12.2019 

 

Нарушения 

отражены в 

акте от 

18.12.2019 

№820/12/2019  

 

Выявленные 

нарушения 

устранены в 

установленный 

актом срок 

 


