
 

 

14 мая 2021 г.  № ПР-351-226-о 
Чита 

О внесении изменений в План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Забайкальского 

управления Ростехнадзора на 2021 год  

В соответствии с пунктом 8 Правил  подготовки органами государствен-

ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных  

планов проведения плановых  проверок юридических лиц, и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

30.06.2010 №489, приказываю: 

1.   Внести   изменения в ежегодный план проведения плановых прове-

рок Забайкальского управления Ростехнадзора на 2021 год (далее- План) в 

строках 96 и 97 (порядковые номера проверки ОПО в системе ФГИС ЕРП 

002104569125 и  002104569126 соответственно)  в разделы: 

- Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного 

лица), деятельность которого подлежит проверке  вместо  ООО «Разрез Во-

сточный» внести АО «Разрез Харанорский»; 

           -Место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного лица), вме-

сто Забайкальский край, г. Чита, Улетовский район , ст. Голубичная ул. До-

рожная, д.17, внести 674607 Забайкальский край, Борзинский р-н, пгт. Шерло-

вая Гора; 

– Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), вме-

сто 1047706051711 внести 1027501005608; 

– Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), вместо 

7706406767 внести 7529001079. 

2. Контрольно-аналитическому отделу  направить сведения о внесенных 
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изменениях в Плане, в управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальнево-

сточном  федеральном округе   и в установленном порядке  разместить  План 

на официальном сайте Забайкальского управления  с учетом внесенных изме-

нений.  

3.  Контроль  исполнения   настоящего  приказа оставляю за собой. 



3 

Лист согласования приказа 

О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей Забайкальского управления Ростехнадзора  

на 2021 год 

от 13.05.2021 г. № ПР-351-226-о 

Исполнитель:  

 Начальник контрольно-

аналитического отдела 

В.И. Барышников 

Проект вносит: 
 

Начальник контрольно-

аналитического отдела 

В.И. Барышников 

Проект согласован: 
 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

А.А. Лисовский 

Начальник отдела документаци-

онного и информационного 

обеспечения 

И.А. Резанцев 

  

Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Заместителю руководителя Кодочигову В.А. 

3.  Контрольно-аналитический отдел 

4.  Забайкальский отдел горного надзора и надзора за маркшейдерскими работами 

 


