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РОСКОМНАДЗОР

упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служьы по нАдзору в сФЕрЕ связи,
инФормАционных тЕхнологий и мдссовьIх ком
ПО ЯРОСJIАВСКОЙ ОЬЛДСТИ
прикАз
,/, lo,,%l/6

N9

г. Яросlrавль

/r!

Об угверяцении Плана проведепия проверок деятеJIьности органов местного
самоуправленпя и должностных лиц местЕого самоуправленпя Управленпя
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационпых техшологий п
массовых коммуникаций по Ярославской области в 2017 году

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на Управление
Роскомнадзора по Ярославской области полномочий в соответствии с Положением

об Управлении Роскомнадзора по Ярославской области, утвержденным прикiвом
Роскомнадзора от 25.01.2016 Л! 79, во исполнение требований статьи 77
Федерального закона от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общих приЕципах организации

местного самоуправления

_в

Российской Федерации) и приказа Роскомнадзора от

09.06.2016 Ns 169 <Об организации планирования деятельности Роскомнадзора на
2017

гор приказываю:

1. Утвердить f[лан проведениJI проверок деятельности органов местного
самоуlrравления и должностных лиц местного самоуправления Управления
Федера.пьной службы по надзору

в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций по Ярославской области в 2017 году согласно приложению
к настоящему прикЕlзу.

2.

Контроль за исполнением настоящего прикша оставляю за собой.

Руководитель

(

Е.В. Офицеров

М.А, лысова
з2-98-,l9

Отпсчатано ООО
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Заказ Л!2I4, Тираж ]0О0 плг

()0l072

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЯрославСКОЙ
области
УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления Роскомнадзора по Ярославской
области

от /-/

2О46 г. Nе /rё

плАн
проведения проверок органов местного самоуправления и должIlостных лиц местного самоуправления па 2017 год

наименование
органа местного

самоуправления,
должностного
лица местного
самоу[равления

Адрес места нахождения
органа местного
самоупраыIеЕия!

должностного лица
местного самоуправления
52903, Ярославская обл.,

Департамент
образования
администрации
городского округа

РыбиЕский р-н, г.
Рыбинск, ул. Крестовая, д,

Управление по

150000, Ярославская обл.,

физшческой

г. Ярославль, ул.

город Рыбинск

l

l

з9

Цель проведения
проверки

проверка
соблюдения
обязательных
требований в
сфере обработки
персонltльных

проверки

плановой
проверки

Дата государственной регцстрации

01.02.201,1

l8

Дата государственной регис,трации

0з.04.2017

20

Осцования 11роведения проверки

кульryре и спорry
мэрии города
Ярославля

Андропова, д. 17

Наименование органа
коrпроля (налзора), с
которым проверка
проводится совместно

ЮЛ. ИП: 01.07.2006

данных
проверка
соб:подения
обязательных
требований в
сфере обработки

Срок провеления

начала
проведения

,Щата

ЮЛ, ИП: 03,|2,20021

Дата окончания последней проверки

2,1.|0.20|0

персонаJIьньrх

данных
2

Начальник отдела по защите прав субъектов персонаJIьных данных и
надзора в сфере информационных технологий

М.А, Лысова

