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Представление Прокуратуры города Челябинска № 39-2016 от 05.12.2016 года 

об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму и 
экстремистской деятельности, а также иного законодательства по социальной 
защите несовершеннолетних рассмотрено с участием старшего помощника 
 прокурора города Челябинска Звонаревой Татьяны Юрьевны. 

 
1. Нарушения законодательства в области антитеррористической 

защищенности. (Не обеспечено непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки на всей территории места массового пребывания людей, 
архивирование и хранение данных в течение 30 дней) 
МБУ Центр «Акварель» пожертвован частным лицом жесткий диск TOSHIBA 
HDWA 120, который позволяет хранить записанный видеоматериал в камер 
уличного наблюдения в течение 30 дней. Жесткий диск установлен и введен в 
эксплуатацию 15.12.2016 года. Договор пожертвования и акт ввода в 
эксплуатацию прилагается.  

2. Нарушение законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности:  

Принятые меры:  
2.1. Приказом по МБУ Центр «Акварель» от 08.12.2016 года № 181/1 «Об 

утверждения Положения о библиотеке МБУ Центр «Акварель» утверждено 

Прокуратура города 
Челябинска 

Информация о рассмотрении Представления № 
39-2016 от 05.12.2016 года об устранении 
нарушений законодательства о противодействии 
терроризму и экстремистской деятельности, а 
также иного законодательства по социальной
защите несовершеннолетних  



Положение о библиотеке МБУ Центр «Акварель», которое введено в действие с 
08.12.2016 года, п. 7. которого  содержит требования Федерального закона ««О 
противодействии экстремистской деятельности»: в  библиотеке МБУ Центр 
«Акварель» запрещается издание и распространение печатных, аудио-, 
аудиовизуальных и иных материалов, содержавших хотя бы один из признаков, 
предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 
год №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», не допускается 
наличие   экстремистских материалов, призывающих к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публикаций, обосновывающих или оправдывающих 
национальное  и расовое превосходство либо оправдывающих практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.  

2.2. Приказом по МБУ Центр «Акварель» от 08.12.2016 года № 181/1 «Об 
утверждения Положения о библиотеке МБУ Центр «Акварель» Алипова И.Н., 
заместитель директора назначена ответственной за общее руководство и 
контроль деятельности библиотеки. 

2.3. Приказом  от 08.12.2016 года № 181/1 «О работе с документами, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов» определен состав и регламент 
работ комиссии  по проверке  библиотеки на предмет наличия изданий, 
включенных в «Федеральный список экстремистских  материалов». 

2.4. Приказом  от 08.12.2016 года № 181/1 «О работе с документами, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов» утверждены формы следующих 
документов:  

 «Акта  о проверке в  библиотечном фонде МБУ Центр «Акварель» документов, 
включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» 

  «Журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»  
 Акт  наличия в библиотечном фонде МБУ Центр «Акварель" документов, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов»  
2.5. В связи с неисполнением должностных обязанностей, определенных пунктом 

2.1 должностной инструкции заместителя директора, утвержденной 01.04.2013 
года Алиповой И.Н., заместителю директора  объявлено дисциплинарное 
замечание в виде замечания (Приказ №168 от  23 декабря  2016 года.) 

Таким образом, нормативно- правовой акт МБУ Центр «Акварель» «Положение о 
библиотеке МБУ Центр «Акварель» приведён в соответствие с №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.  
3. Нарушения трудового законодательства. 
Сотрудниками, сведения в справке от 2011 года об отсутствии судимости которых не 
соответствовали законодательству, получены новые справки: 

 Ушакова М.А.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088128 от 07.12.2016 года 



 Алипова И.Н.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088176 от 07.12.2016 года 

 Узбекова С.С.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088178 от 07.12.2016 года 

 Антонова Е.А.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088093 от 07.12.2016 года 

 Комар М.А.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический центр 
МВД России» № 090001 от 12.12.2016 года 

 Козионова Н.В.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088172 от 07.12.2016 года 

 Никитина Ю.А.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 051605 от 18.11.2014 года 

 Симороз О.А.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 086920 от 05.12.2016 года 

 Симакова Н.А.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 089229 от 09.12.2016 года 

 Жильцов А.А.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088307 от 08.12.2016 года 

 Обанина О.А.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088171 от 07.12.2016 года 

 Шманин Д.В.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088173 от 07.12.2016 года 

 Романенко И.Н.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088174 от 07.12.2016 года 

 Пеньковских Л.Н.- справка ФКУ «Главный информационно- аналитический 
центр МВД России» № 088175 от 07.12.2016 года 

  Дудатий Н.С.- заказана справка о наличии (отсутствии) судимости в МФЦ 
города Челябинска от 02.12.2016 года, регистрационный номер 69892 с 
датой выдачи результата 02.01.2016 года. 

 Ильичева Н.И.- справка о наличии (отсутствии) судимости заказана в МФЦ 
города Челябинска 03.12.2016 года , дата выдачи результата 02.01.2016 
года  ( дело № 248925) 

 Ченгова Т.А.- справка о наличии (отсутствии) судимости заказана в МФЦ 
города Челябинска 08.12.2016 года , дата выдачи результата 07.01.2016 
года  ( дело № 252619) 

 Нурова Н.С.- справка о наличии (отсутствии) судимости заказана в МФЦ 
города Челябинска 03.12.2016 года , дата выдачи результата 02.01.2016 
года  ( дело № 248932) 

 
4. Нарушения по защите прав и интересов воспитанников учреждения. 

4.1. МБУ Центр «Акварель» направлены повторные запросы о предоставлении 
результатов рассмотрения ходатайств о постановке на учет в качестве лиц, 
нуждающихся в жилье воспитанников Хусаинова А.С., 30.03.1999 года 
рождения, Лобова В.В., 11.07.2002 года рождения, Азиатцева С.В.,15.10.1999 



года рождения, Келлера А.А., 13.03.2000 года рождения. Копии запросов 
прилагаются. 

4.2. В связи с неисполнением должностных обязанностей, определенных пунктом 
2.6 должностной инструкции социального педагога, утвержденной 
01.04.2013 года Комар М.А., социальному педагогу  объявлено 
дисциплинарное замечание в виде замечания (Приказ № 169 от  23 декабря  
2016 года.) 

4.3. Отправлены повторные запросы судебным приставам о предоставлении 
сведений о проделанной работе по взысканию алиментов в отношении 
родителей- должников.  

 
Приложения  на 58 листах. 
 

1. Копия договора о безвозмездной передаче имущества (пожертвование) от 
14.12.2016 года на 5 листах; 

2. Акт № 01 от 15.12.2016 года об установке и вводе в эксплуатацию жесткого 
диска TOSHIBA HDWA 120 в цифровой видеорегистратор 4/8/16 –канальную 
модель на 1 листе.   

3. Копия приказа от 08.12.2016 года № 181/1 «Об утверждения Положения о 
библиотеке МБУ Центр «Акварель» на 1 листе. 

4. Копия Приложения №1 к приказу №181/1 от 08.12.2016 «Об утверждении 
Положения о библиотеке МБУ Центр «Акварель» «Положение о библиотеке 
МБУ Центр «Акварель» на 6 листах. 

5. Копия приказа от 08.12.2016 года № 181/1 «О работе с документами, 
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» на 6 
листах. 

6. Копия приказа №168 от  23 декабря  2016 года «О дисциплинарном взыскании 
Алиповой И.Н., заместителю директора» на 1 листе. 

7. Копия Ходатайства о постановке на учет Азиатцева С.В.в качестве лица, 
нуждающегося в жилье от 12.12.2016 года Исх. № 1322, Вх. № 13820 от 
13.12.2016 года на 2 листах; 

8. Копия ходатайства о предоставлении результата рассмотрения заявления о 
постановке на учет Хусаинова А.С..в качестве лица, нуждающегося в жилье  от 
15.12.2016 года Исх. № 1336, Вх. № 14004 от 15.12.2016 года. 

9. Копия ходатайства о предоставлении результата рассмотрения  заявления о 
постановке на учет Келлера А.А. в качестве лица, нуждающегося в жилье от 
15.12.2016 года Исх. № 1337, Вх. № 14006 от 15.12.2016 года. 

10. Копия ходатайства о предоставлении результата рассмотрения  заявления о 
постановке на учет Лобова В.В. в качестве лица, нуждающегося в жилье от 
15.12.2016 года Исх. № 1338, Вх. № 14005 от 15.12.2016 года. 

11. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088128 от 07.12.2016 года на 1 листе. 

12. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088176 от 07.12.2016 года на 1 листе. 



13. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088178 от 07.12.2016 года на 1 листе. 

14. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088093 от 07.12.2016 года на 1 листе. 

15. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 090001 от 12.12.2016 года на 1 листе. 

16. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088172 от 07.12.2016 года на 1 листе. 

17. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 051605 от 18.11.2014 года на 1 листе. 

18. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 086920 от 05.12.2016 года на 1 листе. 

19. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 089229 от 09.12.2016 года на 1 листе. 

20. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088307 от 08.12.2016 года на 1 листе. 

21. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088171 от 07.12.2016 года на 1 листе. 

22. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088173 от 07.12.2016 года на 1 листе. 

23. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088174 от 07.12.2016 года на 1 листе. 

24. Копия справки ФКУ «Главный информационно- аналитический центр МВД 
России» № 088175 от 07.12.2016 года на 1 листе. 

25.  Копия заказа справки о наличии (отсутствии) судимости в МФЦ города 
Челябинска от 02.12.2016 года, регистрационный номер 69892 с датой выдачи 
результата 02.01.2016 года  на 1 листе. 

26. Копия заказа справки о наличии (отсутствии) судимости в МФЦ города 
Челябинска от 03.12.2016 года , с датой выдачи результата 02.01.2016 года  ( 
дело № 248925) на 1 листе. 

27. Копия заказа справки о наличии (отсутствии) судимости в МФЦ города 
Челябинска от 08.12.2016 года , с датой выдачи результата 07.01.2016 года  ( 
дело № 252619) на 1 листе. 

28. Копия заказа справки о наличии (отсутствии) судимости в МФЦ города 
Челябинска от 03.12.2016 года, с датой выдачи результата 02.01.2016 года  ( 
дело № 248932) на 1 листе. 

29. Копия приказа №169 от  23 декабря  2016 года «О дисциплинарном взыскании 
Комар М.А., социальному педагогу» на 1 листе. 

30. Копия запроса Начальнику службы судебных приставов г.Коркино Исх. № 
1350 от 19.12.2016 года  о предоставлении сведений о проделанной работе по 
взысканию алиментов от Калининой А.А. на 1 листе. 

31. Копия запроса Начальнику службы судебных приставов г. Еманжелинска Исх. 
№ 1349 от 19.12.2016 года  о предоставлении сведений о проделанной работе 
по взысканию алиментов от Лариной М.А. на 1 листе. 



32. Копия запроса Начальнику службы судебных приставов Тракторозаводского 
района г.Челябинска Исх. № 1357 от 19.12.2016 года  о предоставлении 
сведений о проделанной работе по взысканию алиментов от Нагорного Л.В. 
на 1 листе. 

33. Копия запроса Начальнику службы судебных приставов Варненского района 
г.Челябинска Исх. № 1352 от 19.12.2016 года  о предоставлении сведений о 
проделанной работе по взысканию алиментов от Хусаиновой А.С. на 1 листе. 

34. Копия ответа на обращение от  Начальника службы судебных приставов 
Варненского района г. Челябинска о проделанной работе по взысканию 
алиментов с Хусаиновой А.С. на 1 листе. 

35. Копия ответа Ленинского районного отдела судебных приставов от 
19.12.2016 года № 74027/16/1651168 по должнице Тихоновой Ж.В. на 1 листе. 

36. Копия ответа Ленинского районного отдела судебных приставов от 
19.12.2016 года № 74027/16/1650045 по должнику Тихонову О.В. на 2 листах. 

37. Копия ответа Ленинского районного отдела судебных приставов от 
19.12.2016 года № 74027/16/1647898 по должнице  Кропачевой Г.Н. на 2 
листах. 

38. Копия ответа Карталинского городского отдела судебных приставов Исх. № 
74043/16/294123 от  31.10.2016 по должнице Колтаковой  Е.В. ( Вх. № 592 от 
20.12.2016 года) на 1 листе. 

39. Копия ответа Карталинского городского отдела судебных приставов Исх. № 
34173/16/43/74 от  14.04.2016 по должнице Колтаковой  Е.В. ( Вх. № 594 от 
20.12.2016 года) на 1 листе  

40. Копия запроса «О невзыскании алиментов с Мизгиной Л.В.» от 19.12.2016 года 
№ 1348 на 1 листе. 

41. Ответ на обращение по Мизгиной Л.В. Вх. от 20.12.2016 года №386 на 1 листе. 
 

 


