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 Приложение  к Приказу Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
от ____________ № _____________

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  

УТВЕРЖДЕН

                                                      С.Е. Мельников
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от

20

г.

М.П.
ПЛАН
проведения проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2015 год

Запланировано проверок на 2015 год: 3
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 муниципального образования "Холмогорский муниципальный район"
164530, Архангельская обл, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Набережная им. Горончаровского, д.21
Контроль (надзор) за обработкой персональных данных
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных")
ч. 2.3 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (плановые проверки деятельности органов местного самоуправления в период 2013-2014 г.г. не проводились) Дата государственной регистрации ЮЛ 02.06.1997
 Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП: 02.06.1997
12.05.2015
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА"
164507, Архангельская обл, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41 А
Контроль (надзор) за обработкой персональных данных
 (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных")
ч. 2.3 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (плановые проверки деятельности органов местного самоуправления в период 2013-2014 г.г. не проводились) 
Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП: 14.01.2003
01.06.2015
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Администрация муниципального района "Заполярный район"
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Контроль (надзор) за обработкой персональных данных
 (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных")
ч. 2.3 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (плановые проверки деятельности органов местного самоуправления в период 2013-2014 г.г. не проводились) 
Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП: 13.01.2006
03.06.2015
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Начальник ООПК_________________И.М. Шариязданова 


