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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Приволжскому федеральному округу 
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Руководитель 
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П Л А Н 
проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должное 

i подпись руководителя) 
2017г. 

М.Г1. 

оуправления на 2018 год 

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 

Наи менование органа 
государственного контроля 

(надзора), органа 
муниципального контроля, 

с которым проверка 
проводится совместно 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРИ) 

Идентифи-
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН) 

Форма 
проведения 

проверки 

Администрация 
г.Дзержинска 
Нижегородской 
области 

606000, 
Нижегородская 
область, 
г. Дзержинск, 
пл. Дзержинского 
д.1 

проверка 
соблюдения 
обязательных 
требований в 
сфере 
обработки 
персональных 
данных 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЭ (4 .2 .3 ст. 
77), 
проверки ранее 
не проводились, 
дата 
государственной 
регистрации 
юридического 
лица 29.10.2002 

01.03.2018 20 1) Управление надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС России 
по Нижегородской 
области 
2) Управление 
Росреестра по 
Нижегородской области 
3) Департамент 
региональной 
безопасности 
Нижегородской области 

1025201750309 5249022001 Выездная 



1 [аименование 
— — — — — — — 

Адрес места Цель проведения Основания Дата Срок Наименование органа Основной Идентифи- Форма 
органа местного нахождения органа проверки проведения начала проведения государственного контроля государе 1 венн ый кационный проведения 
самоуправления. местного проверки проведения плановой (надзора), органа регистрационный номер проверки 

должностного самоуправления, проверки проверки муниципального контроля, номер (ОГРН) налогопла-
лица местного должностного лица с которым проверка тельщика 

самоуправления местного проводится совместно (ИНН) 
самоуправления 

Администрация 606100, проверка Ф е д е р а л ь н ы й 03.09.2018 20 1) Приволжское 1025202128324 5252006507 Выездная 
Павловского Нижегородская соблюдения закон от М У Г А Д Н 
муниципального область, обязательных 06 .10 .2003 № 2) Департамент 
района Павловский требований в 131-ФЗ ( ч . 2 . 3 ст. региональной 
Нижегородской район, сфере 77), безопасности 
области г. Павлово, 

ул .Профсоюзная , 
Д. 42 

обработки 
персональных 
данных 

проверки ранее 
не проводились, 
дата 
государственной 
регистрации 
юридического 
л и ц а 31.12.2002 

Нижегородской области 

Начальник отдела организационной работы О.И. Васильева 
(подпись) 


