
ПлГ доведения проверок юридических лиц и индивидуальных предприн^ 
прокуратура Иркутской области

Администрация МО ''Писаревское сельское поселение"

/лей на 2015 год

Наименование 
юридического 

лица (ЮЛ)(ф.и.о. 
индивидуального 
предпринимател 

я (ИП)), 
деятельность 

которого 
подлежит 
проверке

Адрес фактического осуществления 
деятельности

субъект
Российс

кой
Федерац

поселение
Наименование 
улицы, номер 

дома

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификац 
ионный номер 
налогоплатель 

щика (ИНН)

Основание проведения проверки

Цель проведения 
проверки

дата 
государствен 

ной 
регистрации 

ЮЛ,ИП

дата 
оконча 

ния 
послед 

ней 
провер 

■ ки

дата начала 
осуществления 

ЮЛ,ИП 
предпринимател 

ьской 
деятельности в 
соответствии с 

представленным 
уведомлением о 

начале 
предпринимател 

ьской 
деятельности

Дата начала 
проведения 

проверки

Срок проведения 
плановой проверки

рабочих
рабочих 

часов (для 
МСП и 
МКП)

Форма 
проведения 

проверки 
(документа 

рная, 
выездная, 

документар 
ная и 

выездная)

Наименование 
органа 

(государствен 
ного контроля 

(надзора), 
органа 

муниципально 
го контроля, 
осуществляю 

щего проверку

Наименование 
органа 

государственн 
ого контроля 

(надзора), 
органа 

муниципально 
го контроля, с 

которым 
проверка 

проводится 
совместно

10 12 13 14 15 16

Муниципальное
дошкольное
учреждение
"Колосок"

38

Тулунский район, 
п.4-е отделение 

Г осударственной 
селекционной 

станции

ул. Мичурина, 28 
а

1023801971621 3816004407

соблюдение
требований
земельного

законодательства

21.03.2000 23.03.2015 15
документар 

ная и 
выездная

Администраци 
я МО 

"Писаревское 
сельское 

поселение"

Сухих
Николай

Николаевич
38

Тулунский район, 
п.4-е отделение 

Г осударственной 
селекционной 

станции

ул. Мичурина, 16
304381633400088 381600162036

соблюдение
требований
земельного

законодательства

14.01.1999 02.03.2015 15

wcyuicCibJicHHe..
муниципального 

жилищного 
контроля п.9 ч . 1 

ст 14 
"Жилищный 

кодекс 
Российской 

Федерации" от 
29.12.2004

___ 1 OP ______

документар 
ная и 

выездная

Администраци 
я МО 

"Писаревское 
сельское 

поселение"

ООО
"Жилищный

трест"
38

Тулунский район, 
п. 4-е отделение 

Государс'р̂ ЙЙто̂ - 
с е л е ^ ^ й н ^  v  

еадш&ц с*г
' о  ^Тч?'V - -

&  г .

1033801970608 3816006274 09.07.2003

.О

15.04.2015 15
документар 

ная и 
выездная

Администраци 
я МО 

"Писаревское 
сельское 

поселение"
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