
-

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА CAfulA РСКОЙ ОБЛАСТИ

flрffкур,{,{,урА
крАсноглрfнск$гФ рАЙонА

г.сАмАрья
ул. Квартfuч 15, д.4, Сапаара, 44З107

Директору
]V{БУК г.о. Самара ((ДК Чайка,,

Сафиной Г.I\4.

ул. С.Лазо, д.21, г. Самара

mdlkchaika@yandex.ru

950-12-55, 950-13-77 , з|27з88

sхOдящЕ,Е ш 3>L' ; 0Т tOJ,l ,lL 20/!г
рfrмl Ml

в a'l;u"iIir:t!;E.[,l,i-i i,] ]l'(iiЗilt{иеN,{ ttрокуратуры Самарской области М70/7 от
18.05.2С j5 ({_){i (}рга]:1,riззции надзора за llсп0.,1i{ением законов о государственной и
МУНИЦРlllаль*lоti сt]бст uliFtосIи)> прOкуратурсЙ Красноглинского раЙона г. Самары
проводrIт ся лp.]Ё;jiai.];l.

(l y'lg';1n-,li i,J _i.]i".!.&ijнH(jг(), рукоtsодствуяtь c,I.cT. 6, 22 Федера.irьного закона
<О проitl/р?тyý,-: Гrt,,]i-:1;,1i;i;lъili Федерации)}, Вам необходимо 09.12.2019 к 11_00
ПРИбЬi'гЬ il til)t';ц;,Гli;i:,i,ь ;] iip'}KypaTypy-. Крас}iогjiинского раЙона г. Самары (каб. 3)
КОПИt,i ДОКУN'rеi{iфЁ: i:i-li,iКtiЗt1 О НаЗНаЧеНИИ На ДОЛЖнОстЬ Директора учреждения,
устава ({iepBbitr _l . ri ir.i,,}ё.]НИЙ), доку},IеIlтьi на занимаемые поN{ещениr{ на
терриГОiЭИzt Раiii,ir:. {,:,lilrlгillij арендь1, о передаче в оперативное управление и др.),
о пеtrlсi,iач* !i1-,r';Tl ,.._., t'i j- i;Реi]Д} ТРе'ГЬИlrr Лi]ii]ilМ, i]ри напичии-документы о
CoIл6_-,ijl]ili];iii 1.1:.-,*, :;i,j -ii;_ i,;;ji€ний третьи\{,iilriа&I.

i];-',;;;c,it,'l"tia: .;.,.l,-;,iя ijatлеitия о ]lpСr*e;il]itliii iiроверки, на 1л.
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IIРOKУPATУPA сАт\,lАрсксЙ оБлАсти
ПРОКУРАТУРА
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ПРОКУРАТУРА
росс].iЙскоЙ ФЕдЕрАции

Директору
МБУК г.о. Самара кjЩt Чайка,,

Сафиной Г.М.

ул. С.Лазо, д.2|, г. Самара

mdlkchaika@yandex.ru

9 50- |2-5 5, 9 50-1з -7 7, з |27 з88

РЕIIIЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Заместитель пfiокурора Красноглинского района г. Самары
младший советник юстиции Макаров Е.Н.

РЕiliIИЛ:

<Ш Чайкa>.
охранrIемьIх з€}коном интересов

3. основаниеL{ проверки явJUIется ук€tзание tIрокуратуры Самарской области
Ns70/7 от 18.05,2015 <Об организhции надзора за исполнением законов о
государственной и муниципalльной собственности)).

4. Предметом проверки является соблюдение Конституqии РФ и исполнение
законов дейс,rвуюцих наIтеррйтории РФ, а так*е соответствие закон€lм
правовыХ актов, издаваеМъD( органами и должностными лицами.
Установить cpt}K проведеншI проверки с 05.12.2019 по 30.12.20|9.
проведеi+ие проверки пору{ить старшему помопшику прокурора
Красногли}lского района г. Самары Ба_пахневой Ю.А.ý

7. fiовести насIояtцее ре.fiение до сведениlt директора МБУК г.о. Самара <<'Щt
Чайка>>.
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05.12.2019

1. Провест}r проверку в МБУК г.о. Самара
2, Щелью ilроверки явJшется защита

государсtва и общества.

Je/,d/

5.

6.

Заместитель прокурора района

младший советник iсстi{щllи


