
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Ульяновск

О внесении изменений в План проведения плановых проверок
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений)

и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

по Ульяновской области на 2016 год

Во исполнение требований ст. 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных . сетях», постановления Правительства Российской

Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил подготовки органами

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,

представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных

предпринимателей», письма Роскомнадзора от 19.11.2015 №08АП-104366

(вх. от 19.11.2015 5415/73), а также на основании письма Генеральной прокуратуры

Российской Федерации от 29.10.2015 №76/2-547-2015, п р и к а з ы в а ю :

1. Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических лиц (их

филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных

предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области на

2016 год (далее - План), утвержденного приказом врио руководителя от 23.10.2015

№ 316, проверки в соответствии с Приложением.
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2. Ведущему специалисту-эксперту отдела организационной, финансовой,

правовой работы и кадров ТрятщинойЕ.;А- в срок до 26.11.2015:

2.2. внести изменения в электронную версию Плана в БИС Роскомнадзора;

2.3. направить в прокуратуру Ульяновской области письмо с информацией об

исключении из Плана проверок в соответствии с Приложением.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио руково. И.В. Багненко



Приложение к приказу
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Наименование проверяемого лица

Муниципальное бюджетное учреждение «Контакт-
центр при Главе города Ульяновска»

Открытое акционерное общество «Промьцнленно -
торговая швейная фирма «Элегант»

Областное государственное автономное
учреждение культуры «УльяновскКинофонд»
Общество с ограниченной ответственностью
«Димитровградский инструментальный завод»

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Ульяновской области
Негосударственный пенсионный фонд
«Поволжский»

Ульяновская торгово-промышленная палата

Областное государственное казённое учреждение
Центр занятости населения города Димитровграда

Областное автономное учреждение
«Государственная корпорация СМИ «Медиа 73»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник
«Родина В.И.Ленина»
Государственное учреждение здравоохранения
«Центральная городская клиническая больница
г. Ульяновска» 1
Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ульяновский
медицинский колледж
Государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования, детей
«Областная детская школа искусств»
Муниципальное унитарное предприятие
«Ритуальные услуги»

Областное государственное бюджетное
учреждение «Агентство по развитию сельских
территорий Ульяновской области»
Областное государственное автономное
учреждение культуры «Ульяновская областная
филармония»

ГО проверки
вЕИС

Роскомнадзора

1086582

1086869

1084949

1086469

1085609

1083430

1089432

1085009

1085889

1085830

1084989

1089491

1085849

1086532

1086530

1085870

Порядковый
№ проверки

в АС ЕРП

201600769820

201600769821

201600769822

201600769828

201600769823

201600769824

201600769825

201600769830

201600769826

201600769831

201600769832

201600769827

201600769833

201600769834

201600769836

201600769837


