
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о замечаниях проверяющих органов по результатам проверки деятельности учреждения за 2017 год 

 

  

№ 
п/п 

Проверяющий орган.  
Тема проверки 

Время  
проведения  
проверки.  
Название,  

номер и дата  
документа 

Замечания Примечание 

1.  Межрегиональное территориальное управление 

федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе 

(Проверка эффективности использования 

федерального имущества, объекта культурного 

наследия, находящего в оперативном управлении 

Музея) – Дом пропаганды памятников истории и 

культуры Севера (Марфин дом), расположенного по 

адресу: Архангельская область г. Архангельск пр. 

Чумбарова – Лучинского дом 38 

с 17.04.2017 г.  

по 19.04.2017 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 29.03.2017 г.  

№ 33 

 «О проведении 

плановой 

тематической 

проверки 

юридического 

лица»  

По итогам проверки составлен 

Акт от 28.04.2017 года № б/н  

Копия акта проверки 

направлена в адрес 

Минкультуры РФ 03.05.2017 

года на электронный адрес  

lyudmila.mednikova@mkrf.ru  

в ходе проверки 

нарушений не выявлено  

2.  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  

Управление государственного автодорожного 

надзора по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу  

(Проверка соблюдения обязательных требований и 

условий, предусмотренных Федеральными законами 

и иными нормативными правовыми и 

нормативными техническими актами, касающихся 

автомобильного транспорта) 

18.09.2017 г.  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 28.07.2017 г.  

№ 272-АТ  

 «О проведении 

плановой выездной 

проверки 

юридического 

лица»  

 Срок проведения 

проверки не более 20 

календарных дней, по 

окончании срока будет 

составлен акт  

mailto:lyudmila.mednikova@mkrf.ru


№ 
п/п 

Проверяющий орган.  
Тема проверки 

Время  
проведения  
проверки.  
Название,  

номер и дата  
документа 

Замечания Примечание 

3.  Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

Государственная инспекция труда в Архангельской 

области и Ненецком автономном округе  

(Проверка соблюдения обязательных требований 

трудового законодательства и (или) требований 

установленных муниципальными правовыми 

актами, содержащих нормы трудового права, 

защиты прав и интересов работников) 

с 18.09.2017 г. 

по 13.10.2017 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 05.09.2017 г. № 

8-ПП/2017-2/129/03-

12/151/1 

«О проведении 

плановой выездной 

проверки 

юридического 

лица»  

По итогам проверки составлен 

Акт от 13.10.2017 года  

№ 8-ПП/2017-2/129/03-

12/151/2 

Копия акта проверки 

направлена в адрес 

Минкультуры РФ 17.10.2017 

года на электронный адрес  

lyudmila.mednikova@mkrf.ru 

 

 

mailto:lyudmila.mednikova@mkrf.ru

