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	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 


УТВЕРЖДЕН

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области

____________________________________  
(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
Открытое акционерное общество «Омское ипотечное агентство» 
55
644010, г.Омск, ул. 8 Марта, д.8
644010, г.Омск, ул. 8 Марта, д.8
1045507011769
5504091655
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
24.05.2004


01.02.2011
19

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области

Общество с ограниченной ответственностью "Евразия-тур" 
55
644010, г. Омск, проспект Карла Маркса, д.6 
644010, г. Омск, проспект Карла Маркса, д.6 
1025500531022
5501041180
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
16.12.2002


01.03.2011
10
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Муниципальное унитарное предприятие Кормиловского муниципального района "Кормиловская телерадиокомпания"
55
646900, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 12
646900, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 12
1025501654793
5517005702
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
26.11.2002
25.05.2007

01.03.2011
20
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Бюджетное учреждение Омской области "Областной центр жилищных субсидий, социальных выплат и льгот"
55
644006, г. Омск, ул. Братская, д. 13
644006, г. Омск, ул. Братская, д. 13
1075543013798
5503202108
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
21.12.2007


15.03.2011
12
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Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Исилькульскому району Омской области
55
646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. Ермолаева, д. 12
646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. Ермолаева, д. 12
1055525021243
5514006970
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
17.11.2005


01.04.2011
11
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Негосударственное образовательное учреждение "Учебный центр "Карьера"
55
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40, офис 36, 37
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40, офис 36, 37
1025500531671
5501059477
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
27.06.2006


15.04.2011
11
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Закрытое акционенрное общество "Комплексное Бюро информационных технологий" 
55
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79
1025500987973
5503054403
проверка соблюдения лицензионных условий, обязательных требований
04.12.2002
25.04.2007

03.05.2011
19
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Бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной адаптации"
55
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 132 А
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 132 А
1025501397052
5507022240
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
18.12.2002


05.05.2011
18
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Департамент здравоохранения Администрации города Омска
55
644099, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 93
644099, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 93
1025500743608
5503009538
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
25.11.2002


01.06.2011
11
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Автономное учреждение Омской области "Центр охраны труда"
55
644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 127
644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 127
1025500977457
5504064860
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
11.10.2002


15.06.2011
12
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Самостоятельное некоммерческое финансово-кредитное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области
55
644010, г.Омск, ул.Масленникова, д.68
644010, г.Омск, ул.Масленникова, д.68
1025501245197
5504019137
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
22.08.2002


01.07.2011
20
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Бюджетное учреждение Омской области "Центр занятости населения Советского административного округа города Омска" 
55
644029, г. Омск, просп. Мира, д. 60
644029, г. Омск, просп. Мира, д. 60
1025500510672
5501060507
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
04.09.2002


05.08.2011
19
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Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску
55
644024, г. Омск, ул. Чкалова, д. 25
644024, г. Омск, ул. Чкалова, д. 25
1055507075777
5504108531
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
18.11.2005


01.09.2011
11
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Департамент образования  Администрации города Омска
55
644043, г. Омск, ул. К.Либнехта, 33
644043, г. Омск, ул. К.Либнехта, 33
1025500753101
5503017610
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
13.12.2002


15.09.2011
12
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Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская туристическая компания"
55
644043, г.Омск, ул.Герцена,д.19
644043, г.Омск, ул.Герцена,д.19
1035504022322
5503076407
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
04.11.2003


01.11.2011
10
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Общество с ограниченной ответственностью "Агентство Информационных ресурсов "Ратмир"
55
644031, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.219
644031, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.219
1075504006060
5504129210
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
28.08.2007


15.11.2011
12

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области

Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Мираф-Банк" 
55
644043, г.Омск, ул.Фрунзе, д. 54 
644043, г.Омск, ул.Фрунзе, д. 54 
1025500000635
5503066705
проверка соблюдения обязательных требований: в сфере обработки персональных данных
23.04.2002


01.12.2011
20
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Муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие "Омскэлектро" города Омска
55
644027, г.Омск, ул.Л.Чайкиной, д.8
644027, г.Омск, ул.Л.Чайкиной, д.8
1025501252270
5508000049
проверка соблюдения обязательных требований: при использовании радиочастотного спектра
01.11.2002


01.12.2011
20
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_____________________________	______________		___________________________
            (наименование должности)                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)


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


