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1РЕДНЯЯ ШКОЛА № 7»
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
_» 20

г. Петропавловск-Камчатский

Заместителю прокурора города 
советнику юстиции 
А.А. Иволга

проспект Рыбаков, 13
г. Петропавловск -  Камчатский
683024

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМ ^о

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа доводит до 
Вашего сведения, что на Представление Прокуратуры Камчатского края от
28.03.2019 г. № 7/37-532-2019 об устранении нарушений федерального
законодательства проведены следующие мероприятия:

1. Данное представление рассмотрено 15.04.2019 года на заседании 
административного совета (Протокол № 35 от 15.04.2019 г.).

2. Прилегающая территория МБОУ «Средняя школа № 7» обеспечена 
периметриальным ограждением (забором) надлежаще обеспечивающим 
защищённость территории образовательного учреждения от 
несанкционированного вторжения.

Снежные массы, превышающие высоту периметриального ограждения, 
прилегающие к ограждению со стороны дороги по улице Ватутина 
расчищены.

3. Заместителю директора по административно хозяйственной части 
Камгазовой Н.Х. вынесено замечание (Приказ № 89 от 09.04.2019 г.).
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Гилязова И. А.
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Исполнитель: Елыдевская Т.А. 
Тел./факс.: 26-02-11



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского городского округа_______

ПРИКАЗ № 160

От 09 апреля 2019 г.
«О вынесении замечания»

На основании Представления Прокуратуры Камчатского края от 28.03.2019 г. 
№ 7/37-532-2019 об устранении нарушений федерального законодательства,
приказываю: ^

1. Камгазовой Н.Х., заместителю директора по административно-хозяйственной 
части, вынести замечание за ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей.

2. Камгазовой Н.Х. учесть Представление Прокуратуры Камчатского края от
28.03.2019 г. № 7/37-532-2019 и взять под строгий контроль обеспечение 
условий, препятствующих несанкционированному проникновению лиц на 
территорию образовательного учреждения.

3. Специалисту по кадрам ознакомить Камгазову Н.Х. под роспись с данным
приказом.

Г илязова И. А.

Ознакомлена: Камгазова Н.Х.


