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	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю 


УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю

____________________________________  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"____" ___________ 20__ года
                                                                     М.П.


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2011 год
Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)) , деятельность которого подлежит проверке
Адрес фактического осуществления деятельности
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, осуществляющего проверку
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

субъект Российской Федерации
поселение
наименование улицы, номер дома



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю
41
683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д.4, 
683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пер. Ботанический, д.4, 
1044100664167
4101099096
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
23.12.2004


10.01.2011
20

В
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Управление образования Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное учреждение
41
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Вилюйская, д. 4
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Вилюйская, д. 4
1024101222551
4105006494
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
05.12.2002


13.01.2011
19

В
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Агентство по занятости населения Камчатского края
41
г. Петропавловск-Камчатский
ул. Ленинградская, д. 72
1074101000050
4101113953
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
11.01.2007


01.02.2011
20

В
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Муниципальное медицинское учреждение "Центральная городская больница" 
41
684090, Камчатский край,   г. Вилючинск, ул. Победы, д.1-а
684090, Камчатский край,   г. Вилючинск, ул. Победы, д.1-а
1024101223101
4102003181
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
09.12.2002
23.05.2007

01.02.2011
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Общество с ограниченной ответственностью "Газета "Рыбак Камчатки"
41
683003, Камчатская обл, Петропавловск-Камчатский г, Ленинградская ул, д. 35
683003, Камчатская обл, Петропавловск-Камчатский г, Ленинградская ул, д. 35
1054100071805
4101103514
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
14.10.2005


01.02.2011
19

В
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Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Петропавловску-Камчатскому
41
683024, , г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13, корп. Б
683024, , г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13, корп. Б
1044100663507
4101035889
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
21.12.2004
26.03.2007

01.03.2011
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю

 Общество с ограниченной ответственностью "Чистоград ПК"
41
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112, кв. 7
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 112, кв. 7
1074101001336
4101114989
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
16.02.2007


01.03.2011
19

В
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Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа"
41
683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Ленинская ул, д. 14
683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Ленинская ул, д. 14
1064101002790
4101105705
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.01.2006


01.04.2011
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Цефей"
41
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 47
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 47
1024101221814
4102002220
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
03.12.2002
17.05.2007

04.05.2011
20

В
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Акционерный Камчатский Коммерческий  Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" открытое акционерное общество
41
683024, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 5
683024, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 5
1024100000077
4101019774
проверка соблюдения обязательных требований: при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
03.09.2002
24.09.2007

04.05.2011
20

В
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Министерство культуры Камчатского края
Общество с ограниченной ответственностью "Межгалактическая компания связи"
41
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 9/3, кв. 43
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 9/3, кв. 43
1064101068261
4101112244
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
02.10.2006


04.05.2011
19

В
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Общество с ограниченной ответственностью"КИТЦ"
41
683000, , Петропавловск-Камчатский г, Ленинская ул, д. 46
683000, , Петропавловск-Камчатский г, Ленинская ул, д. 46
1024101029358
4100010338
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
27.11.2002


11.05.2011
20

В
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Негосударственное образовательное учреждение начального профессионального образования компьютерная школа "ИНКО"
41
683024, Камчатская обл, Петропавловск-Камчатский г, 50 лет Октября пр-кт, д. 4
683024, Камчатская обл, Петропавловск-Камчатский г, 50 лет Октября пр-кт, д. 4
1024101024023
4101014303
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
27.12.1990


01.06.2011
20

В
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Федеральное государственное учреждение "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник"
41
684000, Камчатский край,  Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48
684000, Камчатский край,  Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48
1024101224421
4105010229
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
17.12.2002
26.05.2006

19.07.2011
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю
Агентство по делам архивов Камчатского края; Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Общество с ограниченной ответственностью "Азов"
41
684102, Камчатская обл., Усть-Большерецкий район, п.Октябрьский, ул.Пушкинская, 20
684102, Камчатская обл., Усть-Большерецкий район, п.Октябрьский, ул.Пушкинская, 20
1024101215379
4108002191
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
23.08.2002
20.06.2007

01.08.2011
20

В
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Федеральная служба по труду и занятости
Общество с ограниченной ответственностью "СатЭлектроник"
41
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 23, кв. 29
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 23, кв. 29
1074101002271
4101116030
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
20.04.2007


05.09.2011
20

В
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Общество с ограниченной ответственностью "ВИТУС"
41
683000, Камчатская обл, Петропавловск-Камчатский г, Советская ул, д. 40, кв. 9
683000, Камчатская обл, Петропавловск-Камчатский г, Советская ул, д. 40, кв. 9
1064101071308
4101113093
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
17.11.2006


04.10.2011
20

В
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Министерство здравоохранения Камчатского края
41
683040,Камчатский край,Петропавловск-Камчатский г,Ленина пл,1,536
683040,Камчатский край,Петропавловск-Камчатский г,Ленина пл,1,536
1024101039577
4100019852
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
23.12.2002


18.10.2011
20

В
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Агентство по делам арховов Камчатского края; Федеральная служба по труду и занятости
Общество с ограниченной ответственностью «Этерните R»
41
683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д.7
683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д.7
1074101006506
4101119306
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
15.10.2007


01.11.2011
19

В
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_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


