
07.12.2016
О проверках в сфере коррупции
О противодействии коррупции  при разработке антикоррупционных мер
03.11.2016
Проверка исполнения органами местного самоуправления п.п.2 и 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № ПР-287 требований законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения
20.10.2016
Исполнение требований земельного законодательства
Защита прав инвалидов
Организация  ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Исполнение бюджетного законодательства
Проверка исполнения полномочий в области градостроительной деятельности
О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации.
29.09.2016
О возбуждение уголовного дела
О прекращении уголовного дела
Об обязательных работах
26.09.2016
Проверка соблюдения законодательства, направленного на защиту прав инвалидов
Проверка по заявлению гражданки на бездействия сотрудников ОМВД России по Подпорожскому району
Проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения
Проверка отдела военного комиссариата Ленинградской области по Подпорожскому и Лодейнопольскому районам
23.09.2016
Проверка исполнения законодательства Российской Федерации о защите прав инвалидов в части соблюдения принципа открытости и доступности деятельности администрации муниципального образования «Винницкого сельского поселения 
ООО «ППСК» имеет задолженность перед сотрудниками
Проверка по факту реализации пищевой продукции ненадлежащего качества в магазине ООО «Престиж»
Проверка по исполнению ресурсоснабжающими организациями и организациями обслуживающими жилые помещения, обязательств за поставку энергоресурсов (электроэнергии)
Выявленные в ОАО «Свирская судостроительная верфь» нарушения
Проверка соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
Проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».
21.07.2016
Приговором Подпорожского городского суда Ленинградской области от 21.07.2016 гр.Р 1973 г.р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ
Гражданин К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.245 УК РФ
18.07.2016 
Проверка состояния автомобильной дороги по ул.Горная, п.Вознесенье  Подпорожского района Ленинградской области
Проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения

07.06.20
Проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Никольского городского поселения, Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района.
Проверка соблюдения федерального законодательства при легализации доходов и осуществлении формальной занятости. 
Проверка соблюдения законодательства, направленного на защиту прав инвалидов, в том числе детей-инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан.
Проверка Положения о муниципальном земельном контроле и охране земель на территории муниципальных образований.

Проверка соблюдения законодательства, направленного на исполнения законодательства о противодействии терроризму в образовательных учреждениях
Проверка детских оздоровительных лагерей
Проведена проверка соблюдения законодательства о занятости, труде, об организации воспитательной, досуговой работы с несовершеннолетними в летний период в детских оздоровительных лагерях расположенных на территории Подпорожского района
13.05.2016  
Проверка исполнения требований федерального законодательства по факту самовольного ухода несовершеннолетнего ребенка – сироты из ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум».
О противодействии экстремизму в деятельности библиотек образовательных учреждений и иных библиотечных учреждений Подпорожского района
Проверка соблюдения администрациями Подпорожского муниципального района требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
05.04.2016 Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по вопросу соблюдения норм экологического законодательства в результате охоты на объекты животного мира.
24.03.2016 Проверка исполнения требований федерального законодательства о противодействии экстремизму в деятельности 
библиотек образовательных учреждений и иных библиотечных учреждений Подпорожского района.
24.03.2016 Проверка в части соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2015-2016 гг.
17.03.2016 Гражданин С. признан виновным
                   Тайное хищение чужого имущества
24.02.2016  Проверка магазинов индивидуальных предпринимателей
25.02.2016  Проверки медицинских и аптечных организаций
20.02.2016В отношении  сотрудника межрайонного отдела вневедомственной охраны ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области вынесен обвинительный приговор
19.02.2016Проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Подпорожского района


