ы
-

20:-7

пп 1з1 Фз

номер плана в Фгис
наименование

даъ вь!грузки из сибемь! Фгис ЁРп

е)кегодного

шана

проведения

проверок
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лиц местного

самоупРавления

ьной безопасности области
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[ель проведенш проверки

само]прашекия

государспенною контюл,
(нщюра), оргша
м}ниципшьвою контРоля.
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0снование проведения
проверш

т

э

!

э/

с коюрь!м

т)оводикя

яв

5з

йш

1

\миписфщш

2

Администрацш 1амбовского района
1шбовокой о6ласти

з

гооода

\дмикисюация гооола 1ам6ова
Администация инж8инского
поссовета !:[нхавинского райова
1амбовской облаоти

Администраци }{овопокровского
поссовета йорловского района
1ш6овской области
Админисрация 1т{1пкапского
поссовета м)4кшокого района
1амбовской о6пасти
\дм инистрадия

{мкРиевского

:оссовета Ёикифоровского
[шбовской о6ласти

района

&мииисц:адия |{ервомайского
поссовета ||ервомайского
!ам6овской облаоти

района

Администршия Рхаксивского
поссовета Ржжсинского района
[амбовской о6пясти

]93760, там6овскм о6л' йик1ринск
г. €оветскм
ул. дом 291
]9200! 1амбовскм о6л' ]амбов г
'

лом 14[_ коопо 8
392036' 1ам6овскм о6л,1амбов г
[-агарина ул.

(омщнмьнм ул

лом 6

харапера дшее-проверка
со6пюпения пе6пяяний

истепение 2 лет со дм окончани
лроведевия последкей мшовой
проверки дшее-истечение 2 лет

*Р

пРоверка

!

Фоверка соблюдения юебо

{стечекие 2

лй

>пя6рь

щоверка собшдения требовший

сстечение 2

ло

алрель

2о

з9з3 ! 0' тамбовскш обл,

ивхавинский район, ижшино рп,

6ов*скм

ул- дом 9

)3700,1амбовокщ обл'
1ервомайский рп, левина м' дом
393520,1амбовскм о6л'
Рхжсинский р-н, Рхакса рп,
|[ервомайскш

ул. дом 36

1
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з
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!

!
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\о17о2449699

о56882з4зз52

,82901 5056

|о1'7 о?

4491 оо

истечение 2 лет

!евршь

2о

о66824ооо484

3в24оо292о

2о11о24491о1

]роверка соблюдения юебс

истечение 2 ле1

4ар1

}о

о26800956621

5808001 944

2о\'7о74497оз

6ооо55я

,810007з80

2о1'1о24497о4

з9з57о. там6овскФ о6л. й1вкшский
рп, советскш ул' дом 12
проверка соблюлепия те6ований
393000' 1амбовскм обл.

]1евиваш лом5

1

номвР

пРов0,Рки в

тровеока ообшденш т

з9з6 1 0, тшбовскш о6л' [:|ордовский
р-в' }{овопокровка рп, Фпя6рьскш

[|икифоровский р-н, .{мириевка рп,

2о

ц9:9

фвместно

59
проверка собюдешия тре6овший в
области защитьг ваоеления и
терршорий от чрезвьвайвьк
сг!/ации природвого и тешогевного

;Ё

2лФ

2о

!

0668

1

066807000?21

;8] !00547з

066807000501

58! 2005з00

о26яооя] о475

58 ! 6001

:оовеока со6шления пе6оп

истечение 2 лет

4а91

2о

!'овеока со6юдения пебс

истечение 2 лет

март

2о

1

)

плАн

ш.2о] 8о65зо2

2 лет

йарт

}0

]

)

плАн

л!2о1 8065зо2

:роверка соблюлеви Фебований

]

]

088

|о1'7

о24491 о6

2о17о24497о'7

Админисраш (осковского
а

1о

сос8овского рйока
о6ласти

393840, 1ам6овскш обл. €основский

€основка

рп,

Бовшнм

ул' дом

з92515' тамбовокщ обл, 1амбовский
11

12

собшления

истечевие 2 лФ

