 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области 
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ПЛАН
проведения проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2015 год

Запланировано проверок на 2015 год: 4
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
Наименование органа контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно
Администрация Суражского района Брянской области
243500, Брянская область, г. Сураж, улица Ленина, дом 40
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации: 14.11.2002
ст. 77 Федерального закона РФ от 06.10.2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
18.05.2015
8
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям
Администрация Унечского района
243300, Брянская обл, Унечский р-н, Унеча г, Ленина ул, д. 1
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации: 04.11.2002
ст. 77 Федерального закона РФ от 06.10.2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
10.08.2015
8
Государственная инспекция труда в Брянской области
Администрация Клинцовского района Брянской области
243140 Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, 42
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации: 04.11.2002
ст. 77 Федерального закона РФ от 06.10.2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
01.10.2015
8
Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области; Управление Государственного автодорожного надзора по Брянской области
Вышковская поселковая администрация Злынковского района Брянской области
243620, Брянская область, Злынковский район, п. Вышков, ул. Кооперативная, д.12
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
Дата государственной регистрации: 08.12.2005
ст. 77 Федерального закона РФ от 06.10.2003г №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
11.11.2015
8
Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) по Брянской области



Помощник руководителя ________________А.И. Ильин 


