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План проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Бурятия 
в 2015 году




г. Улан-Удэ
Наименование органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления 
Адрес места нахождения органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата  проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Наименование органа контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно 
Администрация г. Улан-Удэ
670000, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, кв. 67
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", плановые проверки не проводились
01.04.2015
16
Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Хоринский район»
671410, с.Хоринск,ул.Первомайская,41
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", плановые проверки не проводились
12.05.2015
17
Управление Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Администрация муниципального образования сельское поселение «Зырянское»
671265, Прибайкальский район, с.Нестерово, ул.Школьная , д.6
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", плановые проверки не проводились
05.03.2015
20
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
Учреждение Администрация Муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение
671286, Бурятия Респ., Прибайкальский р-н, с. Зырянск, ул. Хмелева, д. 06
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", плановые проверки не проводились
01.10.2015
19
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

Помощник руководителя                                       А.А.Томитова

