
 

 

27 января 2022 г.  № ПР-351-34-о 
Чита 

О внесении изменений в План проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий Забайкальского управления Ростехнадзора на 

2022 год  

В соответствии с подпунктом а 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 (далее Правила), 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 с прекращением органи-

зацией вида деятельности:  

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 109 «Петушок» г. Улан-Удэ комбинированного вида, ИНН 

0323081180, номер проверки в ФГИС ЕРКНМ  75220011000001108687 (со-

гласно выписке ЮЭ9965-22-28113385 от 26.01.2022 – прекращение деятельно-

сти юридического лица путем реорганизации в форме присоединения, прила-

гается). 

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

пункту 16 Правил,  внести изменения  в ежегодный план  (ФГИС ЕРКНМ)  в 

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 
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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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Начальник контрольно-
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Начальник правового обеспече-

ния  

А.А. Лисовский 

Начальник Байкальского отдела 

энергетического надзора и 
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Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Контрольно-аналитический отдел 

3.  Байкальский отдел энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями 

 


