АДМИНИС ГРАЦИЯ АЛ ГАИСКОГО

КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ АЛIАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

~J'-L1_Щ--=----_20 16 г

г Барпаул

О внесении изменений в план прове
дения плановых проверок юридиче
ских лиц и индивидуальных пред
принимателей при осущес твлении го
сударственного кон гроля (надзора)
в области образования на 2016 год
В соответствии с пунк гом 7 Правил полго ГО]3КИ органами государст
венного контроля (над юра) и органами муниципального контроля ежегод
ных планов про ведения плаповых провсрок юридических лиц И ИНДИВИДУ
альных преДПРИНИМа1елеи, утвержденных постановлением Правительства
рф от 3006 2010 N~ 489, в связи с прекращением образовательной деятель
ности Местным отделением Общероссийскои общественпо-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и ФЛОТУ
россии» Хабарекого района Алтайского края,
приказываю
1 Внести изменения в План провеления плановых проверок юридиче
ских лиц и индивилуальпых прсдприпиматслей при осуществлении государ
ственного коп гроля (надзора) В обл.к.ги обра зовапия IId 2016 год (приказ
Главного управления образования и молодсжнои поли ГИКИ Алтайского края
от 29 1 О 2015 N2 1841) путем исключения И3 плана Местного отделения Об
щероссииской обгцсс I вспно-гос ударс I венпои организации «Добровольное
общество солеис 1 вия армии, авиации и фло гу России» Хабарского района
Алтайского края
Мес r о нахо.клепия оргапизации
658780, Алтаискии краи, Хабарекии раион, с Хабары, ул Ленина, 93
Адрес места осущес гвлспия обра зоватслыюй дсятельпости
658780, Ал ганскии краи, Хабарекии раиоп, (., Хабары, ул Ленина, 93
ИНН организации 2286004005
ОГРН органи запии 1102202002957
2 Размсс I и I Ь НеК гоящии приказ на офипиальпом сайт е Главного
управления образования и науки Ал : аиского края в информационно

телекоммупи

каиио:

/1

гои (е 1 и обпк.го поль зования

3 Направить копию приказа «О внесении изменений в план проведе
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринима
телей при осуществлении
государствеппого
контроля (над юра) в области
образования на 2016 год» в прокуратуру Ал гаиского края
4 Контроль исполнения приказа возложи гь на начальника отдела ли
цензирования и государсгвеппой
аккредитации обра зовательной деятельно
сти Галицкую [ М
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Главного управления

Прокупин Дмитрий Петрович
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