
 

 

28 июля 2022 г.  № ПР-351-257-о 
Чита 

О внесении изменений в План проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий Забайкальского управления Ростехнадзора на 

2022 год  

В соответствии с подпунктом б) пункта 14 Правил формирования плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него 

и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 

утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 

года № 2428, п р и к а з ы в а ю :  

1 .  Исключить из  плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год в связи со сменой контролируе-

мого лица, во владении которого находится производственный объект, подле-

жащий контролю (надзору): 

- Общество с ограниченной ответственностью «Управление по буро-

взрывным работам», ИНН 1903018716, номер проверки в ФГИС ЕРКНМ  

75220111000001078940, период проведения проверки с 22.08.2022 по 

02.09.2022 .  

ОПО:  "Склад взрывчатых материалов", зарегистрированный ранее за 

ООО «УБВР» рег. № А65-02594-0017, II класс, в связи со сменой эксплуати-

рующей организацией в Реестр ОПО внесены изменения,  опасный производ-

ственный объект зарегистрирован за АО «Разрез Тугнуйский» рег. № А64-

00016-0032 – 22.07.2022) 

2. Контрольно-аналитическому отделу (К.В. Крушельницкая) согласно 

пункту 16 Правил,  внести изменения  в ежегодный план  (ФГИС ЕРКНМ)  в 
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течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений  по 

данной проверке.  

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях в течение 2 рабо-

чих дней со дня внесения изменений разместить на официальном сайте 

Управления в установленном порядке.   

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальне-

восточном федеральном округе уведомляется посредством единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

3.  Контроль  исполнения   настоящего  приказа оставляю за собой. 

Руководитель И.Л. Сарин 
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Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Контрольно-аналитический отдел 

3.  Байкальский отдел горного надзора и надзора за маркшейдерскими работами 

 


