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


УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому 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
Федеральное казенное предприятие "Бийский олеумный завод"
22
Промзона, г. Бийск, Алтайский край   659315
Промзона, г. Бийск, Алтайский край   659315
1022200562570
2204001528
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
15.10.2002
12.07.2007

07.02.2011
19

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

Краевое государственное учреждение "Центр занятости населения г. Бийска"
22
659300, Алтайский край, город Бийск, ул. Динамовская, 3
659300, Алтайский край, город Бийск, ул. Динамовская, 3
1022200562801
2204004617
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
17.10.2002


07.02.2011
14

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

Краевое государственное учреждение “Центр занятости населения г. Алейска”
22
658135, Алтайский край, г. Алейск, ул. Сердюка, 154
658135, Алтайский край, г. Алейск, ул. Сердюка, 154
1022200508703
2201005500
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
24.10.2002


01.03.2011
14

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

Комитет по образованию администрации города Барнаула
22
656015, Алтайский край, город Барнаул, ул.Союза Республик, 36а
656015, Алтайский край, город Барнаул, ул.Союза Республик, 36а
1022201509990
2224014275
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
21.08.2002


21.03.2011
18

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Цербер"
22
ул. Союза-Республик, 17, г. Барнаул, Алтайский край,     656038
ул. Союза-Республик, 17, г. Барнаул, Алтайский край,     656038
1042202170977
2224087481
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
15.06.2004


11.04.2011
6

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

Управление социальной защиты населения по городу Алейску 
22
658130, Алтайский край, город Алейск, ул. Сердюка, 97 
658130, Алтайский край, город Алейск, ул. Сердюка, 97 
1072201000827
2201007722
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
24.12.2007


11.04.2011
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
22
659322, Алтайский край, город Бийск, ул. Социалистическая, 1
659322, Алтайский край, город Бийск, ул. Социалистическая, 1
1022200528415
2204001461
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
09.06.1994


11.04.2011
15

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

Муниципальное учреждение Редакция телестудии ТВ "Павловск"
22
659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Пионерская, д. 8
659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Пионерская, д. 8
1022202362973
2261004821
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
05.10.2002


11.04.2011
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Усть-Калманское муниципальное автотранспортное предприятие по перевозке пассажиров
22
658150, Алтайский край, Усть-Калманский р-н, Усть-Калманка с, д. 70, корп. ---, кв. --
658150, Алтайский край, Усть-Калманский р-н, Усть-Калманка с, д. 70, корп. ---, кв. --
1032200580268
2284005518
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
30.05.2003


03.05.2011
14

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

Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Сибирский вестник"
22
ул. Строителей, д. 5, ЗАТО Сибирский, Алтайский край, 658076
ул. Строителей, д. 5, ЗАТО Сибирский, Алтайский край, 658076
1022202734113
2291000140
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
18.10.2002


04.05.2011
19

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

Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску 
22
658200, Алтайский край, город Рубцовск, пр.Ленина, 40 
658200, Алтайский край, город Рубцовск, пр.Ленина, 40 
1072209003020
2209034164
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
25.12.2007


10.05.2011
15

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

Открытое акционерное общество " Гостиница Барнаул "
22
, Алтайский край, Барнаул г, Красноармейский пр-кт, д. 135
, Алтайский край, Барнаул г, Красноармейский пр-кт, д. 135
1022200908696
2221003476
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
27.11.2002


10.05.2011
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Федеральная служба по труду и занятости; Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Комитет администрации по народному образованию города Новоалтайска
22
658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, д. 13
658080, Алтайский край, Новоалтайск г, Гагарина ул, д. 13
1022200768787
2208005724
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
23.10.2002


06.06.2011
14

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Краевое государственное учреждение "Центр занятости населения г.Камень-на-Оби"
22
658700, Алтайский край, город Камень-на-Оби, ул.Пушкина, 9
658700, Алтайский край, город Камень-на-Оби, ул.Пушкина, 9
1022200752265
2207004679
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
20.09.2002


06.06.2011
15

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

Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Алтапресс"
22
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 105
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 105
1022201769721
2225017254
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
21.12.2006
19.11.2007

15.06.2011
16

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Открытое акционерное общество " Барнаульский Автовокзал
22
, Алтайский край, Барнаул г, Победы пл, д. 12
, Алтайский край, Барнаул г, Победы пл, д. 12
1022200896190
2221000919
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
05.09.2002


20.06.2011
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Муниципальное унитарное предприятие города Славгорода "ТВ Степь"
22
ул.К.Либкнехта, д. 136, Славгород, Алтайский край, 658820
ул.К.Либкнехта, д. 136, Славгород, Алтайский край, 658820
1022200867875
2210005496
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
28.12.2002
20.09.2007

04.07.2011
20

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

Краевое государственное учреждение "Центр занятости населения г.Ярового"
22
658839,  Алтайский край, город Яровое, ул. Пушкина, 2а
658839,  Алтайский край, город Яровое, ул. Пушкина, 2а
1022200882912
2211003808
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
31.10.2002


04.07.2011
15

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

Управление социальной защиты населения по Павловскому району Алтайского края
22
659000, Алтайский край, село Павловск, ул. Ленина, 11
659000, Алтайский край, село Павловск, ул. Ленина, 11
1072261001922
2261008015
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
24.12.2007


18.07.2011
15

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

Краевое Государственное унитарное предприятие газета "Алтайская правда"
22
г. Барнаул
ул. Короленко, д. 105
1022201761075
2225003653
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
10.09.2002


01.08.2011
18

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Муниципальный телерадиовещательный комитет "ТВ-Завьялово"
22
658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, с. Завьялово, ул. Коммунаров, д. 22
658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, с. Завьялово, ул. Коммунаров, д. 22
1032201340038
2241001999
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
16.01.2003


04.08.2011
20

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

Краевое государственное учреждение "Центр занятости населения г. Змеиногорска"
22
658480, Алтайский край, город Змеиногорск, ул. Ленина, 9
658480, Алтайский край, город Змеиногорск, ул. Ленина, 9
1022200729297
2206001918
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
25.10.2002


08.08.2011
15

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспрессТелеКом"
22
ул. Алтайская, 76-48, г. Рубцовск, Алтайский край,     658218
ул. Алтайская, 76-48, г. Рубцовск, Алтайский край,     658218
1042201820044
2209026854
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
09.01.2004
24.08.2007

01.09.2011
20

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

Управление социальной защиты населения по городу Заринску 
22
659100, Алтайский край, город Заринск, ул. Металлургов, 3 
659100, Алтайский край, город Заринск, ул. Металлургов, 3 
1072205000988
2205010998
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
26.12.2007


05.09.2011
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю
22
 пр-кт. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, Алтайский край, 656038
 пр-кт. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, Алтайский край, 656038
1042202191316
2224090766
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, при применении франкировальных машин, в сфере обработки персональных данных
07.12.2004
10.05.2007

19.09.2011
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба); Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Муниципальное казенное унитарное предприятие "Управление ЖКХ" МО "Город Рубцовск" АК
22
658213, Алтайский край, город Рубцовск, Ленина пр-т, д. 21
658213, Алтайский край, город Рубцовск, Ленина пр-т, д. 21
1042201824466
2209027914
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
02.09.2004


03.10.2011
20

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

Управление социальной защиты населения по городу Новоалтайску
22
685087, Алтайский край, город Новоалтайск, ул. Молодежная, 2 
685087, Алтайский край, город Новоалтайск, ул. Молодежная, 2 
1072208007740
2208015761
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
25.12.2007


17.10.2011
15

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

Муниципальное учреждение "Комитет по телевидению и радиовещанию Тальменского района"
22
ул. Куйбышева, 94, пгт. Тальменка, Тальменский район, Алтайский край,     658030
ул. Куйбышева, 94, пгт. Тальменка, Тальменский район, Алтайский край,     658030
1022202736016
2277008691
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
28.06.2002
27.10.2006

03.11.2011
19

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

Открытое акционерное общество "Барнаульская горэлектросеть"
22
ул. Деповская, 19, город Барнаул, Алтайский край, 656015
ул. Деповская, 19, город Барнаул, Алтайский край, 656015
1022200903383
2221008019
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра, в сфере обработки персональных данных
31.10.2002


14.11.2011
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Министерство внутренних дел Российской Федерации; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Комитет по образованию администрации г. Камень-на-Оби Алтайского края
22
658700, Алтайский край, Камень-на-Оби г, Пушкина ул, д. 5
658700, Алтайский край, Камень-на-Оби г, Пушкина ул, д. 5
1022200752860
2207003530
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
23.10.2002


05.12.2011
15

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю
Федеральное агентство по образованию
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю
22
Мартьянова пер., 59/1, город Бийск, Алтайский край, 659305 
Мартьянова пер., 59/1, город Бийск, Алтайский край, 659305 
1042201654505
2204019780
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
30.12.2004


12.12.2011
15

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





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


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


