
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Амурской области 

по Амурской области 
 

ПРИКАЗ 
24 июля 2009  № 70-Д 

 Благовещенск  

 О внесении изменений в 
план контрольно-
надзорных мероприятий 
на III квартал 2009г. 

   

 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Исключить из плана проведения мероприятий по государственному 
контролю (надзору) на 2009г. (август): 
1.1. в связи с ликвидацией: 
- ОАО «Производственное ремонтное предприятие – станции ГРЭС (ОАО 
«ПРП-станции ГРЭС), п.г.т. Прогресс, ул. Бурейская, 1; 
- ИП Костенко Л.К., г.Тында, ул.Красная Пресня, 49, гостиница «Юность»; 
- ООО «Октябрьское АТП-1», Октябрьский район, с.Екатеринославка. 
1.2. в связи с перерегистрацией: 
- ИП Осетрин Е.А., Бурейский район, пос. Бурея; 
- ООО «Пиг», Михайловский район, с. Новогеоргиевка. 
1.3. в связи с не истечением трех лет с момента государственной 
регистрации: 
- муниципальное унитарное предприятие «Жилищный сервис» (МУП 
«Жилсервис»), Магдагачинский район, п.Магдагачи, пер. Комсомольский, 5. 
1.4. в связи с не открытием по причине недостаточной реализации путевок: 
- летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при 
муниципальном образовательном учреждении Гимназия № 2 (ЛОУ при МОУ 
Гимназия № 2), г.Тында; 
- летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при 
муниципальном образовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 6 (ЛОУ при МОУ СОШ № 6), г. Тында. 
 
2. Включить в план проведения мероприятий по надзору: 
2.1. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей детский дом-школа № 1, Амурская 
область, г.Райчихинск, п.Широкий, ул.Станционная, 7, установив время 
проведения проверки: с 17.08.2009 по 31.08.2009. 
2.2. Государственное учреждение Амурской области «Завитинский 
межрайонный социальный приют для детей и подростков», Амурская 
область, Завитинский район, с.Антоновка, ул.Молодежная, 18, установив 
время проведения проверки: с 17.08.2009 по 04.09.2009. 
2.3. Федеральное государственное унитарное дорожное эксплуатационное 
предприятие (ФГУ ДЭП) № 192, Амурская область, Серышевский район, 
с.Бочкаревка, ул.Садовая, 17,  установив время проведения проверки: с 
06.08.2009 по 02.09.2009. 
2.4. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при 
муниципальном образовательном учреждении Снежногорской средней 
общеобразовательной школе (МОУ Снежногорская СОШ), Амурская 
область, Зейский район, п.Снежногорский, ул.Набережная, 1, установив 
время проведения проверки: с 03.08.2009 по 25.08.2009. 
2.5. ИП Акшибаров Игорь Борисович, Амурская область, г.Зея, ул.Народная, 
4, установив время проведения проверки: с 24.08.2009 по 25.08.2009. 
2.6. Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при 
муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества» (ЛОУ с дневным пребыванием при МОУ 
ДОД ЦДТ), Амурская область, г.Тында, ул.Красная Пресня, 8А, установив 
время проведения проверки: с 07.08.2009 по 20.07.2009. 
 
3. Возложить ответственность за проведение мероприятий по надзору в 
отношении субъектов, указанных в п.2 (подпункты 2.1.- 2.5.) настоящего 
приказа на начальников территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области в г.Белогорске, Белогорском, 
Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах (Морозову А.В.), в 
г.Райчихинске и Завитинском районе (Пузанову Н.А.), в г.Зея, Зейском и 
Магдагачинском районах (и.о.Бычкову В.И.), в г.Тында, Тындинском и 
Сковородинском районах (Ведерникова В.В.). 
 
4. Программисту Милосердовой Н.Н.: 
4.1. разместить текст настоящего приказа на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области; 
4.2. внести соответствующие изменения в план проведения мероприятий по 
контролю (надзору) на III квартал 2009г. (август) и на 2009 год 
соответственно, размещенные на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя О.П. Курганову. 
 
Руководитель                                                                                    В.Т. Смирнов 


