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


УТВЕРЖДЕН

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

____________________________________  
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

"____" ___________ 20__ года
                                                                     М.П.


ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2012 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
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С.В.Самойлова"
60
180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, д.15
180019, г. Псков, Сиреневый бульвар, д.15
1026000959434
6027012893
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
19.09.2002


11.01.2012
10

В
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Муниципальное образовательное учреждение "Естественно-математический лицей №20"
60
180019, г. Псков, ул. Текстильная, д.18
180019, г. Псков, ул. Текстильная, д.18
1026000980488
6027014890
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
26.12.2002


11.01.2012
10

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Телесети"
60
180019,  г. Псков, ул. Новоселов, д. 11
180019,  г. Псков, ул. Новоселов, д. 11
1026000959027
6027072807
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.09.2002
05.11.2008

11.01.2012
17

В
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Общество с ограниченной ответственностью "АСПО"
60
180004, Псковская область, г.Псков, ул.Декабристов, д.15/44
180004, Псковская область, г.Псков, ул.Декабристов, д.15/44
1026000959368
6027068381
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
18.09.2002
31.08.2007

01.02.2012
10

В
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Общество с ограниченной ответственностью "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ПСКОВА"
60
180000, Псковская обл, Псков г, Некрасова ул, д. 9 А
180000, Псковская обл, Псков г, Некрасова ул, д. 9 А
1076027000906
6027101977
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
09.02.2007


01.02.2012
6

В
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Закрытое акционерное общество фирма "Радио "Ревю"
60
182100, Псковская область, Великолукский район, Великие Луки г, Ленина пр-кт, д.36 корпус1
182100, Псковская область, Великолукский район, Великие Луки г, Ленина пр-кт, д.36 корпус1
1026001542577
6002005622
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
07.07.1998
25.12.2008

01.02.2012
19

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Байкал"
60
182100, Псковская обл, Великие Луки г, Октябрьский пр-кт, д.79
182100, Псковская обл, Великие Луки г, Октябрьский пр-кт, д.79
1066025002548
6025026315
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.02.2006


01.02.2012
19

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Инвест Великие Луки"
60
626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 мкр, стр. 42В
626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 мкр, стр. 42В
1077206001091
7206035426
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
23.05.2007


01.02.2012
19

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация "Рижский микрорайон"
60
180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
1086027005734
6027115112
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.07.2008


14.02.2012
6

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация "Десятка Завеличье"
60
180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
1086027004381
6027113919
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.06.2008


14.02.2012
6
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ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада (филиал Псковэнерго) (МРСК Северо-Запада (филиал Псковэнерго))
60
Соборная ул., д. 31
Соборная ул., д. 31
1047855175785
7802312751
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.12.2004
28.08.2006

01.03.2012
19

В
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Филиал открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Псковэнерго" Производственное отделение "Северные электрические сети"
60


1047855175785
7802312751
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.12.2004
28.08.2006

01.03.2012
19

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация "Десятый район"
60
180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
1076027006307
6027106799
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.08.2007


12.03.2012
6

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

Общество с ограниченной ответственностью "Десятка-Псков"
60
180004, Псковская обл, Псков г, Вокзальная ул, д. 20
180004, Псковская обл, Псков г, Вокзальная ул, д. 20
1076027012016
6027110026
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
28.12.2007


12.03.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация "Десятый район Плюс"
60
180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
1086027005745
6027115105
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.07.2008


12.03.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Шоу"
60
180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 64/18
180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 64/18
1036000322786
6027078870
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.09.2003


02.04.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Островский расчетный центр"
60
181350, Псковская обл, Островский р-н, Остров г, 25 Октября ул, д. 22
181350, Псковская обл, Островский р-н, Остров г, 25 Октября ул, д. 22
1076032000736
6013007639
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
03.08.2007


02.04.2012
6
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Государственное казенное учреждение Псковской области "Центр занятости населения Себежского района"
60
182250, Псковская область, Себеж г, Пролетарская ул, д.31
182250, Псковская область, Себеж г, Пролетарская ул, д.31
1026002942107
6022007466
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.10.2002


02.04.2012
20
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Открытое акционерное общество "Псковская городская телефонная сеть"
60
180007, г.Псков, ул.Пароменская, д.23
180007, г.Псков, ул.Пароменская, д.23
1026000956277
6027012974
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.08.2002
30.04.2008

04.04.2012
19

В
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Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №2"
60
180007, г. Псков, ул. Петровская, д.49
180007, г. Псков, ул. Петровская, д.49
1026000965660
6027033460
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.11.2002


02.05.2012
18
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Закрытое акционерное общество "ИТЕКС"
60
180002, Псковская область,  Псковский район, д. Опочицы, дом 32, 
180002, Псковская область,  Псковский район, д. Опочицы, дом 32, 
1026000964945
6027030814
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
29.10.2002


02.05.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "САТ"
60
180016, г.Псков, ул. Народная, д.19
180016, г.Псков, ул. Народная, д.19
1026000956410
6027025772
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
21.08.2002
28.09.2007

02.05.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "СПК-Псков ТВ"
60
180016, г.Псков, ул. Юбилейная, д. 43
180016, г.Псков, ул. Юбилейная, д. 43
1046000306395
6027082114
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
15.04.2004
30.06.2008

02.05.2012
20
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Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 2"
60
182100, Псковская обл, Великие Луки г, Дружбы ул, д. 11
182100, Псковская обл, Великие Луки г, Дружбы ул, д. 11
1026000907283
6025020994
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.12.2002


10.05.2012
8
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Государственное учреждение социального обслуживания "Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов"
60
ул. Гражданская, д. 30/12, г. Великие Луки, Псковская область, 182100
ул. Гражданская, д. 30/12, г. Великие Луки, Псковская область, 182100
1056000138457
6025026153
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.12.2005


01.06.2012
19
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Закрытое акционерное общество "Гидрокомплекс-ремонтно-эксплуатационная база"
60
181559, Псковская область, Псковский район, д.Наволок
181559, Псковская область, Псковский район, д.Наволок
1056000330627
6037001266
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.04.2005


04.06.2012
19
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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация Центральное"
60
182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Льва Толстого, д.14
182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Льва Толстого, д.14
1086025001050
6025030255
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.04.2008


13.06.2012
6
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Филиал Общества с ограниченной ответственностью "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" в г. Псков
60
180000,Область Псковская, ,Город Псков, ,Улица Гоголя,3,,
180000,Область Псковская, ,Город Псков, ,Улица Гоголя,3,,
5087746332251
7714757367
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
31.10.2008


13.06.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Группа Довмонт"
60
180025, Псковская обл, г. Псков, ул. Рокоссовского , д. 36 А
180025, Псковская обл, г. Псков, ул. Рокоссовского , д. 36 А
1066027045040
6027097858
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.08.2006


02.07.2012
10
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Муниципальное предприятие "Благоустройство"
60
181500, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, Юрьевская ул, д. 63а
181500, Псковская обл, Печорский р-н, Печоры г, Юрьевская ул, д. 63а
1056001608860
6015777859
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.11.2005


02.07.2012
5
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Филиал Общества с ограниченной ответственностью страховая компания "Артекс" Псков
60
180000, г. Псков, ул. Советская, 51
180000, г. Псков, ул. Советская, 51
1023500876882
3525022810
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.09.2002


09.07.2012
20
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Муниципальное учреждение здравоохранения "Палкинская центральная районная больница"
60
181270, Псковская обл, Палкинский р-н, Палкино рп, Строителей ул, д. 14
181270, Псковская обл, Палкинский р-н, Палкино рп, Строителей ул, д. 14
1026002542356
6014000611
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.10.2002


01.08.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Палома Турс"
60
180000, Псковская обл, Псков г, Октябрьский пр-кт, д. 31
180000, Псковская обл, Псков г, Октябрьский пр-кт, д. 31
1026000972800
6027041372
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
04.12.2002


03.09.2012
2
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Муниципальное учреждение здравоохранения "Пушкиногорская центральная районная больница"
60
181370, Псковская область, г.Пушкинские Горы, ул.Ленина, д.41
181370, Псковская область, г.Пушкинские Горы, ул.Ленина, д.41
1026001943835
6020000627
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.12.2002


03.09.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Справочник 053"
60
180017, г. Псков, ул. Металлистов, д. 13
180017, г. Псков, ул. Металлистов, д. 13
1046000300719
6027080597
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.01.2004


17.09.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью "УНО-пресс"
60
180004, Псков г, Октябрьский пр-кт, д.54
180004, Псков г, Октябрьский пр-кт, д.54
1026000961832
6027055079
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
10.10.2002


08.10.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР ПЛЮС"
60
180000, Псковская обл, Псков г, Октябрьский пр-кт, д. 54
180000, Псковская обл, Псков г, Октябрьский пр-кт, д. 54
1076027011170
6027109221
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
27.11.2007


08.10.2012
6
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ОАО Санкт-Петербург Телеком  (Псковский филиал) (ТЕЛЕ2-Псков)
60
Ушаковская наб., д. 5, литер А, Санкт-Петербург, 197342
Ушаковская наб., д. 5, литер А, Санкт-Петербург, 197342
1027809223903
7815020097
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.12.2002
22.12.2008

01.11.2012
19

В
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Псковский филиал  Открытого акционерного общества "Санкт-Петербург Телеком"
60


1027809223903
7815020097
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.12.2002
22.12.2008

01.11.2012
19

В
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Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Практический центр "ЛиК"
60
180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а
180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а
1086027002962
6027112520
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
02.04.2008


01.11.2012
19

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

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Псковоблгаз"
60
180017, Псковская область, г.Псков, ул.Рабочая, д.15
180017, Псковская область, г.Псков, ул.Рабочая, д.15
1026000964329
6027015076
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
25.10.2002


08.11.2012
16
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Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОМОРЬЕ"
60
180000, Псковская обл, Псков г, Октябрьский пр-кт, д. 54
180000, Псковская обл, Псков г, Октябрьский пр-кт, д. 54
1056000304117
6027087031
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
14.02.2005


12.11.2012
6
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Общество с ограниченной ответственностью "Транзит-телеком"
60
г. Псков, ул. Ольгинская набережная, д. 5А
г. Псков, ул. Ольгинская набережная, д. 5А
1056000367125
6027090059
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
09.08.2005
30.09.2008

03.12.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью "Анскино"
60
181274, Псковская область, Палкинский район, д. Анскино
181274, Псковская область, Палкинский район, д. Анскино
1046001701217
6014002880
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
13.09.2004


03.12.2012
5
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Закрытое акционерное общество "Синтезтелеком"
60
180007, г.Псков, ул.М.Горького, д.1
180007, г.Псков, ул.М.Горького, д.1
1026000962272
6027073222
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
14.10.2002
30.06.2008

03.12.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью «КВС»
60
182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 17А, пом. 1003
182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Ботвина, д. 17А, пом. 1003
1086025001402
6025030537
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
23.05.2008


03.12.2012
20
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Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Эфа"
60
180014 , г. Псков, ул.Николая Васильева, дом 65
180014 , г. Псков, ул.Николая Васильева, дом 65
1026000970940
6027065969
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
27.11.2002
14.08.2008

03.12.2012
5
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Закрытое акционерное общество "Импульс-ТВ"
60
182112, Псковская обл, Великие Луки г, Рабочая ул, д.1, корпус 1
182112, Псковская обл, Великие Луки г, Рабочая ул, д.1, корпус 1
1026000898736
6025012680
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
31.10.1995
31.03.2008

03.12.2012
10
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