
 

 

27 июля 2021 г.  № ПР-351-332-о 
Чита 

О внесении изменений в План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Забайкальского 

управления Ростехнадзора на 2021 год 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей Забайкальского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2021 год (далее – План) из-за невозможности проведения в связи с 

прекращением юридическим лицом эксплуатации опасного 

производственного объекта, подлежащего проверке в отношении следующего 

предприятия: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Управление по 

буровзрывным работам» ИНН 1903018716, номер проверки в ФГИС ЕРП 

002104569102 – июль (опасный производственный объект «Склад взрывчатых 

материалов» – II класс опасности, расположенный по адресу Забайкальский 

край, Каларский район, Чарское лесничество Чарское участковое лесничество, 

квартал 51, выдел 5 – зарегистрирован за новой организацией: ООО «Азоттех» 

рег. № А48-13485-0009 – 21.01.2021). 

2. Контрольно-аналитическому отделу (Барышников В.И.) не позднее 3 



2 

  

рабочих дней со дня издания настоящего приказа направить сведения о 

внесенных в План изменениях в Управление Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и разместить 

на официальном сайте Управления в установленном порядке. 

Руководитель И.Л. Сарин 
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Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Контрольно-аналитический отдел (г.Чита, г.Улан-Удэ); 

3.  Забайкальский отдел горного надзора и надзора за маркшейдерскими работами 

 


