Управление

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской

области

УТВЕРЖДЕН
Врио руководителя Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций: по Ульяновской
1асти

ПЛАН
проведения

плановых проверок деятельности

органов местного самоуправления

и должностных лиц местного

Адрес места
нахождения органа
Наименование органа
местного самоуправления,
должностного лица
местного

самоуправления

местного

самоуправления,
должностного лица
местного
самоуправления

Цель проведения
проверки

Основания
проведения
проверки

Дата начала
проведения
проверки

Срок
проведения
плановой
проверки

Наименование органа контроля
(надзора),
с которым проверка проводится
совместно
Управление

государственного

автодорожного надзора по
Ульяновской области
службы

Федеральной

по надзору в сфере
транспорта,

Муниципальное
учреждение

Го су дар ств енный
433400, Ульяновская

администрация

область,

муниципального

Чердаклинский район,

образования

р.п. Чердаклы,

«Чердаклинский район»

ул. Советская, д. 6

Ульяновской области

Управление
ст. 77

Федерального
и надзор в сфере
персональных данных
(Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ)

закона от

государственного

авиационного надзора и надзора за

контроль

06.04.2016

20 рабочих
дней

обеспечением

транспортной

безопасности по Приволжскому

06.10.2003
федеральному

округу

№131-ФЗ
Ространснадзора,
Управление

регионального

государственного

жилищного

надзора Ульяновской области,
Министерство

образования и науки

Ульяновской области

Управление
Муниципальное

Государственный
433460, Ульяновская

учреждение
область,

2

Администрация
муниципального

Старомайнский район,
п. г. т. Старая Майна,

образования
пл. Ленина, д. 2
«Старомайнский район»

ст. 77

контроль

Ульяновской области

Федерального
и надзор в сфере
персональных

закона от

30.05.2016

20 рабочих

данных

дней

06.10.2003
(Федеральный

закон от

государственного

автодорожного надзора по
Федеральной

службы по надзору в сфере
транспорта,
Главное управление

№131-ФЗ

27.07.2006 № 152-ФЗ)

труда,

занятости и социального
благополучия Ульяновской области

Го су дар ств енный

3

433508, Ульяновская

ст. 77

Администрация города

область,

Федерального

Димитровграда

г. Димитровград,

Ульяновской области

и надзор в сфере

ул.

Хмельницкого,
Д- 93

персональных

данных

(Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ)

закона от
06.10.2003
№131-ФЗ

Управление государственного
20

рабочих

18.07.2016
дней

автодорожного надзора по
Ульяновской области

Федеральной

службы по надзору в сфере
транспорта

