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Приложение № 1
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 17.03.2017 № 172

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

« 13 » декабря 2017г. № 158
Прокурор Мучкапского района старший советник юстиции Юрьев А.А.,

прокурор (заместитель прокурора) 
классный чин, фамилия, инициалы

Р Е Ш И Л :

1. Провести проверку МЕРУ ДО ДЮСШ «Салют»_______________________
наименование проверяемого органа (организации)

2. укрепление законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а так
же, охраняемых законом интересов общества и государства в сфере 
противодействия коррупции__________________________________________

цель проверки
3. пп.1 п.2 приказа Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции»_______________________________

основание проверки
4. соблюдение требований действующего законодательства о
противодействии коррупции, в частности положений, установленных статьей 
13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»________________________________________________________

предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 14.12.2017 по 20.12.2017

6. Поручить проведение проверки:
Помощнику прокурора Мучкапского района Иванову Д.В.

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного 
уполномоченного представителя) директора МЕРУ ДО ДЮСШ «Салют» //?

наименование проверяемого органа (оргарйации)
Прокурор района

;пцсь



Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Тамбовской области

П Р О К У РА Т У РА , 
Мучкапского района

ул. Гагарина, д. 3,
р.п. Мучкапский, Мучкапский район 

Тамбовская область, 393570

Тел./факс: 8 (47546) 3-14-84 E-mail: 
muchkap@,prokuratura-tambov.ru

Руководителю МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Мучкапского района», 
МБУК Мучкапского района
«Центральная районная библиотека», 
МБУК Мучкапского района «Районный 
дом культуры», МБОУ ДО ДЮСШ 

ЦЮалют», МБОУ ДО «Мучкапская 
детская школа искусств им. А.М. 
Муравьева», МБДОУ «Десткий 
сад»Солнышко», МБОУ «Мучкапская 
С О Ш »

Прокуратурой Мучкапского района во исполнение пп.1 п.2 приказа 
Генпрокуратуры России_от 29.08.2014 N 454 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции», в целях 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а так же, 
охраняемых законом интересов общества и государства в сфере противодействия 
коррупции проводится проверка соблюдения требований действующего 
законодательства о противодействии коррупции, в частности положений, 
установленных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 6, 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу в срок до 18.12.2017 
представить в прокуратуру района информацию, с приложением 
соответствующих документов, о разработанных локальных актах в сфере 
противодействия коррупции, планах мероприятий по противодействию 
коррупции на 2017 год и сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных 
им.

Кроме того, к указанному сроку прошу предоставить так же сведения о 
принятых мерах по предупреждению коррупции, в частности по определению 
подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; сведения о взаимодействии с 
правоохранительными органами; меры по разработке и внедрению в практику 
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы 
организации; принятию кодекса этики и служебного поведения работников 
организации; предотвращению и урегулированию конфликта интересов^ 
недопущению составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.

Прокурор района

старший советник юстиции

Д.В. Иванов, тел.: 3-13-91


