
Информация об актах реагирования органов контроля и надзора, внесенных в результате выявления нарушений
Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

за 1-е полугодие 2021 года
  

№
п/п

Акт реагирования органа контроля и
надзора (с указанием вида акта и  

    органа контроля и надзора, даты и
номера)

Должностное лицо, требование о
привлечении к ответственности

которого содержится в акте
реагирования органа контроля и  

 надзора (с указанием фамилии,
имени, отчества и должности

полностью)

Информация о результатах
рассмотрения акта реагирования органа

контроля и надзора

Администрация МО «Лиманский район»

1 Представление  прокуратуры  Лиманского
района  №  42-2021/Прдн72-21-20120014  от
25.03.2021

Заведующий  правовым  отделом
администрации  муниципального
образования «Лиманский район» Сафаров
Николай Валерьевич

Выявленные нарушения стали возможными в
результате ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей Сафаровым Н.В.
Однако, привлечение его к дисциплинарной

ответственности не представляется
возможным, в связи с увольнением из

администрации МО «Лиманский район».

2 Представление  прокуратуры  Лиманского
района  №  155ж-2021/20120014/Прдп-9-21  от
12.03.2021 

1.  Первый  заместитель  Главы
администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»
Плотников Сергей Васильевич.
2.  Заведующая  отделом  земельных
отношений  администрации
муниципального  образования
«Лиманский район»
Ярмизина Ирина Владимировна;
Инспектор  администрации
муниципального  образования
«Лиманский район» 

1. В отношении должностного лица,
допустившего нарушение требований ст. 6 ФЗ

«О прокуратуре Российской Федерации»
вынесено постановление о возбуждении дела

об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.
2. В отношении должностных лиц,

ответственных за выявление нарушении,
проведены служебные проверки, при
проведении которых, руководствуясь

положениями ст. 192 ТК РФ. Учитывалось
добросовестное отношение к трудовым



Антонова Любовь Аркадьевна. обязанностям, а также административную
ответственность, которую понесли данные

должностные лица. По итогам проведенных
проверок с должностными лицами,

виновными в выявленных, предупрежден о
недопустимости подобных нарушений впредь.

Администрация МО «Яндыковский сельсовет»

1 Соболев Сергей Владимирович 
Глава администрации МО «Яндыковский

сельсовет»

Постановлением мирового судьи судебного
участка № 2 Лиманского района Астраханской

области вынесено административное
наказание в виде наложения

административного штрафа размером 5000
тыс. руб.

Информацию подготовил:

Инспектор правого отдела администрации МО «Лиманский район»                                                                                    Камальдинова О.О. 


