
          ПРИЛОЖЕНИЕ 

            к письму Министерства образования  

            и науки Челябинской области  

            от «___» ______________ 2022 г. № ______ 
 

Информация о поступивших предписаниях (протестах, представлениях, требованиях и др.)  

прокуратуры и правоохранительных органов за 1 квартал 2022 г.   
 

              по состоянию на 31.03.2022 г.   
 

 

№ 

п/п 

Наименование органа 

государственной 

власти (местного 

самоуправления) 

Реквизиты входящего 

документа 

(№, дата, вид документа) 

Краткое содержание документа 

Реквизиты 

исходящего 

документа 

(№, дата, вид 

документа) 

Принятые меры 

1. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо Прокуратуры 

Челябинской области от 

10.01.2022г.   

№ 21-15-2021  

О предоставлении информации и 

документов по расходованию в 2020 году 

средств федерального и областного 

бюджетов, предоставленных 

Магнитогорскому городскому округу,  на 

создание новых мест в 

общеобразовательных учреждениях  по 

итогам проведенных УФК Челябинской 

области контрольных мероприятий 

Письмо от 

11.01.2022 г. № 

51   

Направлена  информация о 

соисполнителе, главном 

распорядителе и получателе 

средств   Государственной 

программы -  Министерстве 

строительства и инфраструктуры 

Челябинской области и отсутствии 

запрашиваемой информации в 

Министерстве образования и 

науки Челябинской области  

2. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

 

Письмо Прокуратуры 

Челябинской области  

от 13.01.2022г.   

№ 21-27-2022  

О предоставлении информации о 

полученных субсидиях в рамках 

Национального проекта «Образование»  

Письмо от 

13.01.2022г.  № 

388   

Предоставлена запрашиваемая 

информация 

3. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

 

Представление Прокуратуры 

Челябинской области  

от 25.01.2022 г. 

№ Прдс-21-9-22/-20750001  

Об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе 

при реализации Национального проекта 

«Образование» 

Письмо от 

25.02.2022 г. № 

1935   

Представление рассмотрено с 

участием представителя 

прокуратуры Челябинской 

области. 

 

4. Министерство 

образования и науки 

Письмо Военной прокуратуры 

Чебаркульского гарнизона  

О выделении специалиста Министерства  

для проведения проверки 

Письмо   от 

17.02.2022 г. 

Предоставлена запрашиваемая 

информация  



Челябинской области от 02.02.2022 г. 

№ Исорг-20001005-160-22/-

20001005/7  

№ 1675 

5. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо ОМВД России по 

Кунашакскому району  

от 11.02.2022 г. № 61/765  

О предоставлении информации о 

правомерности выплаты  сотрудниками УО 

администрации Кунашакского района 

компенсации затрат  родителей  детей-

инвалидов в части организации обучения 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего , 

среднего общего образования  

Письмо от 

01.03.2022 г. 

№ 2068   

 

 

Предоставлена  информация о 

размере компенсации в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Челябинской 

области  

6. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

 

Письмо Прокуратуры 

Советского района  

г. Челябинска от 17.02.2022 г.  

№ 21-2022  

О предоставлении информации о 

результатах рассмотрения обращения 

Гуревича Я.Е. 

Письмо от 

22.02.2022 г. 

 № 1782   

Предоставлена запрашиваемая 

информация  

7. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо Прокуратуры  

г. Троицка от 18.02.2022 г.  

№ 56-2022  

О направлении копии ответа заявительнице 

Ржанниковой С.В. 

Письмо от 

21.02.2022 г. № 

1780   

Предоставлена запрашиваемая 

информация 

8. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо ГУ МВД России по 

Челябинской области   

от 24.02.2022 г. № 5/1776  

О предоставлении сведений об объеме 

выделенных денежных средств на 

реализацию Национального проекта  

«Образование»  

Письмо от 

25.02.2022 г. 

№ 1955   

 

Предоставлена запрашиваемая 

информация 

9. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо Военной прокуратуры 

Чебаркульского гарнизона от 

28.02.2022 г. 

№ Исорг-20001005-388-22/-

20001005/7  

О предоставлении информации о 

проведенных проверках в отношении 

ДОСААФ России 

Письмо от 

11.03.2022г.  

№ 2360 

 

Предоставлена запрашиваемая 

информация 

10. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо Военного 

следственного отдела СК 

России по Челябинскому 

гарнизону от 09.03.2022г. 

№ 1120/4  

О предоставлении информации о Федорове 

Р.В. 

Письмо от 

23.03.2022г. № 

2747 

 

 

 

Запрос направлен в 

профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования 

11. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо Прокуратуры 

Тракторозаводского района г. 

Челябинска  

от 10.03.2022 г. № 21-2022  

О представлении информации об 

учреждениях, расположенных на 

территории Тракторозаводского района, 

участвующих в реализации национальных 

проектов, а также выделении данным 

Письмо от 

28.03.2022 г. 

№ 2938   

 

Предоставлена запрашиваемая 

информация 



учреждениям денежных средств  

12. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо ГУ МВД России по 

Челябинской области  

от 11.03.2022 г. № 1/4-3232  

О предоставлении сведений о заключенных 

подведомственными учреждениями 

договорах с ИП Петровым Д.А., ИП 

Ладыгиным А.Л., ООО «М-Сервис» с 2020 

года  

Письмо от 

23.03.2022 г. № 

2755   

Предоставлена запрашиваемая 

информация 

13. Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Письмо ГУ МВД России по 

Челябинской  области от 

15.03.2022 г. № 1/3443  

О предоставлении информации о 

преступлениях, административных 

правонарушениях, направленных в ГУВД 

за 1 квартал 2022 г.   

Письмо от 

23.03.2022 г. 

№ 2784   

 

Предоставлена запрашиваемая 

информация 

  

Итого 

 

Поступило за отчетный 

период: 

протестов -  0 

представлений -  1 

требований - 0 

др - 12 

  Рассмотрено – 13 

Отклонено – 0 

Оставлено без ответов – 0 

Привлечено к дисциплинарной 

ответственности  -  0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марина Николаевна Бурова,  

263-28-35  


