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Наименование органа, осуществляющего контроль

  

 План (тема) контрольного мероприятия

  

Период проведения

  

Дата и номер акта, составленного по результатам проверки

  
    Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по тамбовской области (территориальный орган Росздравнадзора  по Тамбовской области  Плановая выездная проверка  15.11.2017-15.12.2017  Акт
№68-03.16-63/17 от 13.12.17
 
    

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Моршанску, Моршанскому и Сосновскому районам Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области

  

Проверка деятельности организаций и граждан, состояния используемых ими объектов защиты в частности соблюдения требований пожарной безопасности (Плановая выездная проверка)

  04.04.2018-25.04.2018  Акт №64 от 18.04.18
  
    

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

  

Реализация утвержденного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год

  

02.04.2018-27.04.2018
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Акт №217/44 от 10.04.18

  
    

Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Верхне-Донское Управление Ростехнадзора)

  

Федеральный государственный энергетический надзор (Плановая выездная проверка)

  21.12.2018-25.12.1018  Акт №Т3/228-5705 от 25.12.18   
    

Управление ветеринарии Тамбовской области

  Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора (Плановая выездная проверка)  03.06.2019-01.06.2019  Акт №68-09/27к от 10.06.19   
    Управление образования и науки Тамбовской области  

Проведение контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности(Плановая выездная проверка)

  10.06.2019-21.06.2019  Акт №88 от 20.06.19   
    

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Моршанску, Моршанскому и Сосновскому районам Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области

  Плановая проверка юридических лиц и и индивидуальных предпринимателей на 2020 год  15.01.2020-11.02.2020  Акт №1 от 30.01.20   
    

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта(Юго-Восточное МУГАДН ЦФО ТОАТАДН и КМАП по Тамбовской области)

  Плановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управлениями Центрального аппарата и территориальными управлениями Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2020 год  30.01.2020-27.02.2020  Акт№6 от 11.02.20   
    

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта(Юго-Восточное МУГАДН ЦФО ТОАТАДН и КМАП по Тамбовской области)

  Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой документарной проверки  10.03.2020   Акт№18 от 10.03.20   
    Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Моршанску, Моршанскому и Сосновскому районам Тамбовской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области  Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя  01.03.2021   Акт №39 от
12.03.21   
    

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)
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  Плановая выездная проверка проводится в рамках федерального государственного контроля (надзора)  в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза  

17.01.2022- 28.01.2022

  Акт от 26.01.22   
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