
Сведения о проведенных контрольных проверках 

 

2021 год 

Территориальный 
отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 
работы по 

Майминскому и 

Чемальскому 

районам Управления 
надзорной 

деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Республике Алтай 

Плановая выездная 
проверка по 

соблюдению 

требований пожарной 
безопасности, 

предупреждения, 

выявления и 

пресечения их 
нарушений 

01.06.-29.06. В ходе проверки нарушений 
не выявлено 

 

Территориальный 

отдел надзорной 

деятельности и 
профилактической 

работы по г. Горно-

Алтайску 

Управления 
надзорной 

деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС 

России по 
Республике Алтай  

Плановая выездная 

проверка по 

соблюдению 
требований пожарной 

безопасности, 

предупреждения, 

выявления и 
пресечения их 

нарушений 

09.06-29.06.  В ходе проверки выявлены 

следующие нарушения: 

1. На объекте защиты 
эксплуатируется в 

цокольном этаже 

помещение столовой с 

числом посадочных 
мест 40 с одним 

эвакуационным 

выходом.   
2. На первом этаже 

здания в актовом зале 

допускается отделка 
стен из горючих 

материалов (панели) 

сертификат на 

который отсутствует. 

Принятые меры по устранению нарушений:  

1. Всероссийским добровольным пожарным обществом 

заключен договор от 06.07.2021 г. на расчеты 

пожарного риска в цокольном этаже помещения 

столовой, отчет по результатам выполнения расчета 

пожарного риска представлен 14.07.2021 г.    

2. На первом этаже в актовом зале произведен 

демонтаж панелей в августе 2021 года. 

 

Отдел Военного Плановая выездная 20.07.2021 В ходе проверки нарушений  



комиссариата 

Республики Алтай 

по г. Горно-

Алтайску 
 

проверка по 

воинскому учету  

не выявлено 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики Алтай 

Плановая выездная 
проверка в части 

использования по 

назначению и 
сохранностью 

недвижимого и особо 

ценного движимого 

имущества 
Республики Алтай 

27.09-28.09 В ходе проверки было 
предписано:  

1. Принять меры по 

восстановлению, обеспечению 
сохранности и использованию 

по назначению объекта 

недвижимого имущества по 

адресу: Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, 

ул. Строителей, д. 9.  

2.Обратиться в 
администрацию 

муниципального образования 

«Майминский район» с 
заявлением о снятии 

постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный 

участок по адресу:  
Республика Алтай, 

Майминский район, с. Майма, 

ул. Трудовая, д. 57 А. 

Принятые меры по устранению нарушений:  

 
1. Здание по адресу: Республика Алтай, Майминский 

район, с. Майма, ул. Строителей, д. 9, не 

используется по назначению в связи с планируемым 
Министерством труда, социального развития и 

занятости населения Республики Алтай 

строительством нового здания на 100 мест. 
2. С администрацией МО «Майминский район», с 

отделом земельных и имущественных отношений 

решены организационные вопросы по 

предоставлению необходимых документов на 
передачу земельного участка по адресу: с. Майма, ул. 

Трудовая, 57 с собственности муниципального 

образования в реестр государственного имущества 
Республики Алтай. 

Министерство 

труда, социального 

развития и 

занятости 

населения 

Республики Алтай 

Плановая выездная 
проверка по 

обеспечении 

комплексной 
безопасности в  

учреждениях 

01.12.2021 В ходе проверки нарушений 
не выявлено 

 

Территориальный 
отдел надзорной 

деятельности и 

внеплановая выездная 
проверка по контролю 

за исполнением 

10.12-23.12. 
2021 

В ходе проверки нарушений 
не выявлено 

 



профилактической 

работы по г. Горно-
Алтайску 

Управления 

надзорной 
деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 
России по 

Республике Алтай 

предписания по 

устранению 
нарушений 

обязательных 

требований пожарной 
безопасности 

 
 


