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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
24.02.2016

_,

`

'

№25

г. Черкесск

_

О проведении совместной проверки с Прокуратурой Карачаево-Черкесской Республики

Республиканского государственного казенного учреждения “для детей—инвалидов
«Республиканский детский дом-интернат для умственно—отсталых детей «Забота»
На основании письма Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики от 19.02.2016
№21—п-2016

ПРШСАЗЫВАЮ:

\,

совместную проверку ‹: Прокуратурой Карачаево-Черкесской
Провести
Республики Респубшканского государственного казенного учреждения для детей-инвалидов
«Республиканстшй детский дом—интернат для умственно-отстатьж детей «Забота» на предмет
КЧР
устранения нарушений, выявленных в учреждении в 2015 году органами Прокуратуры
по информации Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации
П. Астахова с 29 февраля по 4 марта 2016 года следующим государственным гражданским
служащим министерства:
Шасвой М.А., Первому заместителю мишастра труда. и социального развития КЧР;
1.

Вишневской Ф.А., ведущему специалисту-эксперту отдела по проблемам семьи,
материнства и детства;
Озовой М‚М.‚ ведущему специалисту-эксперту планово-финансового отдела;
Кипкеевой З.Д.‚ консультанту организационно-правового отдела.
2. О результатах проведенной проверки сообщить в срок до 10 марта 2016 года.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

’

Завизхфованз
Начальник
организационно правового отдела - юрист

Подготовлен:

М.Р. Кемов

.

К.

.

Джантемирова

М.М Кятова

Консультант
' акомлены:

Э.Д. Кипкеева

Министру труда и социального
Карачаево-Черкесской
развитбия
'еспу ЛИКИ
Кемову М.Р.

ШОКУРАТУРА

Российской фЕдЕРАшш
ПРОКУРАТУРА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ул. Красноармейская, 62, г, Черкесск,
Карачаево-Черкесская Республика, 369000
‚
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Прокуратурой республики с 24 февраля по 4 марта 2016 г. будет
РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский
проводиться проверка
детскшй дом— интернат для умственно- отсталых детей «Забота» на предмет
устранения нарушений, вьгявпеъшых в учрежденгш в 2015 г. органами
по правам ребенка в
прокуратуры КЧР по информации Уполномоченного
"
РФ П. Астахова.
В соответствша со ст.22 ФЗ « О прокуратуре Россш‘іской Федерации»
выделить специалистов министерства для проведения
прошу Вас
совместной проверки учреждеъщя на указанный период.
3аместитель прокурора респубЛИКИ
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Прокуратура Карачаево—Черкесской
Республики
№Ис0РГ—21-04—16/440

