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ОТВЕТ 

на представление об устранении выявленных в ходе проверки нарушений 

 

Прокуратурой Суздальского района проведена проверка соблюдения 

требований законодательства в сфере противодействия распространения 

запрещенной или ограниченной к распространению информации в деятельности 

колледжа. 

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации, и выдано представление № 5-02-2020 от 

17.03.2020, данное представление было рассмотрено на совещании 26.03.2020 при 

директоре колледжа в присутствии представителя межрайонной прокуратуры 

Богдановой П.С., в результате колледжем приняты следующие меры к 

незамедлительному устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, причин и 

условий им сопутствовавших и недопущению их впредь. 

 

№ п/п Выявленные нарушения 

Проведенные 

мероприятия по 

устранению нарушений 

Приложение 

1. Нарушение требований 

Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» 

  

1.1 Положение о библиотеке не 

содержит прямого запрета на 

распространение экстремистской 

литературы, положением не 

установлен порядок проведения 

сверок библиотечного фонда и 

поступающей литературы с 

«Положение о 

библиотеке» приведено в 

соответствие с 

требованиями 

Федерального закона № 

114-ФЗ. П.1.4 содержит 

прямой запрет на 

«Положение о 

библиотеке», 

утвержденное 

приказом директора 

колледжа № 65-ОД от 

25.03.2020 

 



федеральным списком 

экстремистских материалов, 

размещенным в сети Интернет на 

сайте Министерства юстиции РФ. 

распространение 

экстремистских 

материалов. П.5.12 

содержит порядок 

проведения сверок 

библиотечного фонда. 

1.2 Последний акт, свидетельствующий 

о проведении сверки, составлен 

03.07.2019. 

Сверка библиотечного 

фонда и поступающей 

литературы с 

федеральным списком 

экстремистских 

материалов, 

размещенным в сети 

Интернет на сайте 

Министерства юстиции 

РФ проведена 

24.03.2020. 

Акт сверки № 8 от 

24.03.2020. 

 

Приложение:  1. Положение о библиотеке на 5 л. в 1 экз. 

    2. Акт сверки № 8 от 24.03.2020 на 1 л. в 1 экз. 

    3. Приказ «О назначении членов совета по  

комплектованию» от 26.03.2020 № 64-ОД  на 1 л. в 1 экз. 

4. Приказ «О дисциплинарном взыскании» от 23.03.2020 № 

165-ЛС на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор колледжа       В.В. Малашкин 
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