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Ответ на Представление.

МБДОУ детский сад к СветляLtок)) сообщает о том, что Ваше Представление об

устранении нарушений законодательства направленного на обесrrечение прав детей при
организации tIитания восIтитанников в обrцеобразовательных учреждениях от18.02.2021г
Ng 03-02/46-21 рассмотрено с уаIастием помощника прокурора Ильязовой С.Д

По итогам рассмотрения приняты следуюIцие меры:

- вьUIвлеI1ные нар}iшения устранены:

n При заключении договора на поставку продуктов питания установлен перечень пиrцевой
продукции, который в соответствии с СанПин 2.З12.4.З590-20 не допускается к поставке,

* Привлечены виновные лица к установленной законом ответственности, и.о.
заведуюшего МБ!ОУ д/с < Свет.l-rячок> Антонова С.Н. llриказ Ns 128 от 18.02.2021г < О
дисциплинарном взыскании))

* Приказ Л9 9ЗiА о,г 01.09.2020 оннулирован и издан приказ NЬ 1З3 от 18.02.2021г < О
создании комиссии для осуlцествлении контроля п0 приемке продуктов питания для
воспитанников МБЩОУ д/" << Светлячок>

Приложение:

. Приказ J'(9 1Зз от 18.02.2021 к о создании комиссии для осуществлении контролrI
по приемке пролуктов питания для воспитанников МБДОУ д/с < Светлячок))

. Приказ Jф 128 от 18.02.2021г к о дисцип.Iинарном взысканирI})
о IIеречень пищевой продукuии" который в соответствии с СанПин 2.з12.4.З590-20 не

допускается к поставке.

И.о, заведующего Антонова

a



Мун и ци пальнOе бюджетное дошкольЕое образовательное учре}кдение
детский сад <<Светлячок> п. Ангоя Северобайкальский район РБ

к 02 > марта 2021г Ис JФ 66

Отвgт на Протест.

МБДОУ детский сад к Светлячок)) сообщает о том. что Ваш Протес,г рассмотрен об

устранении нарушений законодательства о контрактной сис,геме в сфере закупок
продуктов питания в общеобразовательных \п{реждениях от18.02"2021г J'{b 0З-01-2021

расемотрено с участием помощника прокурора Ильязсlвой С,Щ

По итогам рассмотрения rrриняты следуюп{ие меры:

- выявленные нарушения устранены, приказ J'lc 93la от 01.09.2020 аннулирован I.1 издан
приказ NЬ 133 от 18.02.2021г < О создании комиссии дJuI осушествjIении KoHTpoJul по
приемке продуктов питания для воспитаItников МБДОУ д/с к Светлячок)i

Приложение: * Приказ ЛЬ 1ЗЗ от 18.02.2021 ( О создании комиссии для осуществлении
контроля по прLrемке прод!ктов питания для воспитанников МБДОУ д/с < Свет]Iячок))

И.о. заведующего С.Н. Антонова


	ответ на представление
	ответ на протест

