Сведения о проводимых проверках
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Дата начала и окончания проверки
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля, фамилия, имя,
отчество должностного лица (должностных
лиц), проводящего(их) проверку
Дата и номер распоряжения или приказа о
проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

Вид проверки (плановая или внеплановая)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки
8 Дата и номер и выданного предписания об
устранении выявленных нарушений
9 Дата и номер отчета об исполнении
предписания
10 Дата, номер и содержание акта проверки
отчета об исполнении предписаний
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4

Дата начала и окончания проверки
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля, фамилия, имя,
отчество должностного лица (должностных
лиц), проводящего(их) проверку
Дата и номер распоряжения или приказа о
проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

Вид проверки (плановая или внеплановая)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки
8 Дата и номер и выданного предписания об
устранении выявленных нарушений
9 Дата и номер отчета об исполнении
предписания
10 Дата, номер и содержание акта проверки
отчета об исполнении предписаний
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13.11.2013 г. – 19.11.2013 г.
Отдел надзорной деятельности
городского округа «Город Йошкар-Ола»,
Мосунова М. М.
25.10.2013 г. № 683
Выполнение ежегодного плана
проведения плановых проверок
плановая
19.11.2013 г. № 683
19.11.2013 г. № 683/1/1
-

30.01.2014 г.
Главное управление Министерства ЧС
России по РМЭ, Управление надзорной
деятельности, Мосунова М. М.
30.01.2014 г. № 10/ПБ
Контроль исполнения предписания ГПН
по устранению нарушений ТПР от
19.11.2013 г. № 683/1/1
внеплановая
30.01.2014 г. № 10
30.01.2014 г. № 68
29.04.2014 г. № 29
-
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Дата начала и окончания проверки
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля, фамилия, имя,
отчество должностного лица (должностных
лиц), проводящего(их) проверку
Дата и номер распоряжения или приказа о
проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

Вид проверки (плановая или внеплановая)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки
8 Дата и номер и выданного предписания об
устранении выявленных нарушений
9 Дата и номер отчета об исполнении
предписания
10 Дата, номер и содержание акта проверки
отчета об исполнении предписаний
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Дата начала и окончания проверки
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля, фамилия, имя,
отчество должностного лица (должностных
лиц), проводящего(их) проверку
Дата и номер распоряжения или приказа о
проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

Вид проверки (плановая или внеплановая)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки
8 Дата и номер и выданного предписания об
устранении выявленных нарушений
9 Дата и номер отчета об исполнении
предписания
10 Дата, номер и содержание акта проверки
отчета об исполнении предписаний
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17.03.2014 г. – 11.04.2014 г.
Управление Министерства юстиции РФ
по РМЭ. Селина А. П., Валиуллина З. Ю.

05.02.2014 г. № 48-р
Соответствие деятельности, вт.ч. по
расходованию денежных средств и
использованию иного имущества, целям,
предусмотренным его учредительными
документами и законодательству РФ
плановая
11.04.2014 г.
14.04.2014 г. № 12/03-1063
28.05.2014 г. № 25
-

13.05.2014 г.
Главное управление Министерства ЧС
России по РМЭ, Управление надзорной
деятельности, Мосунова М. М.
30.01.2014 г. № 235/ПБ
Контроль исполнения предписания ГПН
по устранению нарушений ТПР от
30.01.2013 г. № 10/1/1
внеплановая
13.05.2014 г. № 235/ПБ
13.05.2014 г. № 235/ПБ
Нарушения устранены
-

