
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

17.09.2015                                                                                                              №   296 

                     

      г. Екатеринбург 
 

О проведении плановой проверки в отношении  

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области  

«Свердловский колледж искусств и культуры» 

 

 

В соответствии с планом работы Министерства культуры Свердловской 

области на 2015 год, утвержденным приказом Министерства культуры 

Свердловской области от 29.12.2014 № 399, целях контроля за осуществлением 

областными государственными учреждениями культуры профилактики 

наркомании и токсикомании 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести документарную проверку в отношении государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловский колледж искусств и 

культуры» за осуществлением профилактики наркомании и токсикомании. 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 

следующих сотрудников министерства:  

 

1. Бабушкину  

Наталью Александровну 
 начальника отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ 
 

2. Карчкову  

Жанну Юрьевну 
 главного специалиста отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ 
 

3. Механову  

Лилию Вячеславовну 
 главного специалиста отдела 

профессионального искусства, 

художественного образования, творческих 

проектов и информатизации 
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3. Установить, что настоящая проверка проводится в целях реализации 

полномочий Министерства культуры Свердловской области, установленных 

Положением о Министерстве культуры Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП, 

в соответствии с планом работы Министерства культуры Свердловской области 

на 2015 год, утвержденным приказом Министерства культуры Свердловской 

области   от 29.12.2014 № 399. 

Задачами настоящей проверки являются:  

1) обеспечение контроля за осуществлением профилактики наркомании и 

токсикомании; 

2) осуществление контроля за включением профилактических мероприятий 

в план учреждения и их исполнением; 

3) проведение анализа исполнения плановых и внеплановых мероприятий 

по профилактике наркомании. 

4. Предметом настоящей проверки является соблюдение требований, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, определяющих полномочия учреждений культуры в 

вопросах профилактики наркомании и токсикомании. 

5. Установить срок проведения проверки: 5 рабочих дней. 

К проведению проверки приступить 21 сентября 2015 года. 

Проверку закончить не позднее 25 сентября 2015 года. 

6. Определить следующие правовые основания проведения проверки:  

1) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

2) Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике 

наркомании    и токсикомании на территории Свердловской области»; 

3) Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области                            

от 25.09.2009 № 1104-ПП; 

4) Положение об осуществлении контроля за осуществлением областными 

государственными учреждениями культуры профилактики наркомании и 

токсикомании, утвержденное приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 14.09.2015 № 293. 

7.  В процессе проверки рассмотреть документы учреждения по предмету 

проверки, в случае необходимости провести их экспертизу. 

8.  Директору государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловский 

колледж искусств и культуры» И.В. Сатымовой в срок до 21 сентября 2015 года 

предоставить в Министерство культуры Свердловской области следующие 

документы, в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя 

учреждения или иного уполномоченного им должностного лица: 

1) планы воспитательной работы учреждения на 2013–2014, 2014–2015 

учебные годы и проект плана на 2015–2016 учебный год; 
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2) информационно-аналитические отчеты (справки) о реализации 

мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании за 2013–2014,                   

2014–2015 учебные годы; 

3) иные документы, относящиеся к предмету проверки.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра культуры Свердловской области Г.Ю. Полухину. 

 

 

Министр культуры 

Свердловской области П.В. Креков 

 
 

 

 

 

 


