 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области 

УТВЕРЖДЕН
                                               В.А. Храмцов
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
«12» октября
20
15
г.
М.П.
ПЛАН
проведения проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2016 год

Запланировано проверок на 2016 год: 6
Наименование органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления
Адрес места нахождения органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления
Цель проведения проверки
Основания проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
(р. дн.)
Наименование органа контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
г. Брянск, пр-т Ленина, д.35
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации 08.09.2009
13.01.2016г
13
-
Муниципальное учреждение Снежская сельская администрация Брянского района Брянской области
241519, Брянская обл., Брянский р-н, Путевка п, Центральная ул., д. 14а
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации 06.12.2005
01.02.2016
15
Межмуниципальный отдел по Брянскому, Жирятинскому районам и г. Сельцо Управления Росреестра по Брянской области
Администрация Жуковского района
242700 Брянская обл., Жуковский район, г. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 1
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации 31.10.2002
17.03.2016
8
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области;
Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области
Администрация Брянского района
241037, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, корп. 156
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации 27.09.2002
11.07.2016
15
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям
Администрация Трубчевского муниципального района
242220, Брянская обл, Трубчевский р-н, Трубчевск г, Брянская ул, д. 59
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации 31.12.2002
08.09.2016
10
Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям; Департамент культуры Брянской области
Отдел образования Администрации Клинцовского района
243140, Брянская обл, Клинцы г, Октябрьская ул, д. 42
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации 25.10.2002
12.09.2016
10
-



Помощник руководителя                                                                                         А.И. Ильин


