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

УТВЕРЖДЕН 

Э.Ю. Шутов 

(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от 14 октября 20 19 г. 

М.П. 

П Л А Н  

проведения проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2020 год 
 

 

Запланировано проверок на 2020 год: 4 

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 

(рабочих дней) 

Наименование органа 

контроля (надзора), с 

которым проверка 

проводится совместно 

Администрация 

Надеждинского 

муниципального 

района 

692481, Приморский край, 

Надеждинский р-н, с. 

Вольно-Надеждинское, ул. 

Пушкина, д. 59а 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований в 

сфере обработки 

персональных 

данных 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 16.11.1999 

01.09.2020 14 Департамент 

градостроения ПК, 

Дальневосточное 

Межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного надзора 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

транспорта, Департамент 

труда и социального 

развития ПК, Управление 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

по ПК и Сахалинской 

области 

Администрация 

Надеждинского 

сельского 

692481, Приморский край, 

Надеждинский р-н, с. 

Вольно-Надеждинское, ул. 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 11.01.2006 

01.04.2020 16 Главное управление МЧС 

России по Приморскому 

краю 



поселения Пушкина, д. 51 требований в 

сфере обработки 

персональных 

данных 

Администрация 

Партизанского 

городского округа 

692864, Приморский край, 

г. Партизанск, ул. 

Ленинская, д. 26а 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований в 

сфере обработки 

персональных 

данных 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 22.01.1998 

01.03.2020 13 Департамент 

градостроительства 

Приморского края 

Администрация 

Шкотовского 

муниципального 

района 

692806, Приморский край, 

г. Большой Камень, ул. 

Карла Маркса, д. 4 

проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований в 

сфере обработки 

персональных 

данных 

Дата государственной регистрации 

юридического лица 24.10.1997 

01.10.2020 15 Главное управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

Приморскому краю, 

Департамент труда и 

социального развития 

Приморского края 

 

 

Должность начальник отдела организационной работы, государственной службы и кадров________________И.Ю. Соболенко 

                                                                                                                                                               (подпись) И.О. Фамилия лица, разработавшего план 

 


