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Наименование Адреса Основной Идентификац Цель про ведения Основание Дата Срок Форма Наименова
подведомствен государст ионный проверки проведения начала провед ние органа

ной венный номер проверки проведени ения проведени осуществля
организации, регистрац налогоплател я планов я ющего
деятельность Место Место ионный ьщика (ИНН) Дата Дата проверки ой проверки ведомствен

которой нахождения фактического номер государе ококу провер (документ ный
подлежит подведомств осуществлен (ОГРН) твенной ания ки арная, контроль
проверке енной ия регистра после (рабоч выездная,

организации деятельности ции дней их документа
под ведомств прове дней) рная и
енной рки выездная)
организации

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Муниципаль УР, г. УР, г. 10218007 1810002255 Соблюдение 28.11. февраль 20 документ уна
ное Камбарка, Камбарка, 18070 трудового 2000 дней арная и Админист
бюджетное улЛервома улЛервома законодательства выездная рации
дошкольное йская, йская, и иных Кам6арско
образователь д.285 д.285 нормативных го района
ное правовых актов,

-



учреждение содержащих
детский сад нормы трудового
N26 права
«Лесовичою
г.Камбарка

Муниципаль УР, г. УР, г. 10218007 1810002311 Соблюдение 27.05. март 20 документ уна
ное Камбарка, Камбарка, 18060 трудового 1997 дней арная и Админист
бюджетное ул.Маяковс ул.Маяковс законодательства выездная рации
дошкольное кого. кого. и иных Камбарско
образователь д.7 д.7 нормативных го района
ное правовых актов,
учреждение содержащих
детский сад нормы трудового
N25 «Золотой права
ключию
г.Камбарка

Муниципаль УР, УР, 11118380 1838009927 Соблюдение 26.10. апрель 20 документ уна
ное г.Камбарка г.Камбарка 02044 трудового 2011 дней арная и Админист
бюджетное в/ч 136 в/ч 136 законодательства выездная рации
дошкольное и иных Камбарско
образователь нормативных го района
ное правовых актов,
учреждение содержащих
детский сад нормы трудового
N27 права
«Солнышко»
г.Камбарка

- -



Муниципаль УР, УР, 10218007 1810002304 Соблюдение 08.10. сентябрь 20 документ уна
ное Камбарский Камбарский 18026 трудового 1996 дней арная и Админист
бюджетное р-н, р-н, законодательства выездная рации
общеобразов с.Шолья, с.Шолья, и иных Камбарско
ательное ул.Рейда, ул.Рейда, нормативных го района
учреждение д.6 д.6 правовых актов,
«Шольинская содержащих
средняя нормы трудового
общеобразов права
ательная -
ШКОЛЮ>

Муниципаль УР, УР, 10218007 1810002382 Соблюдение 27.09. октябрь 20 документ уна
ное Камбарский Камбарский 18895 трудового 2000 дней арная и Админист
бюджетное р-н, Р-Н, законодательства выездная рации
дошкольное п.Борок, п.Борок, и иных Камбарско
образователь ул.Кирова, ул.Кирова, нормативных го района
ное д.7 д.7 правовых актов,
учреждение содержащих
детский сад нормы трудового
«Березка» права
п.Борок

Муниципаль УР, УР, 10218000 1810002583 Соблюдение 08.10. октябрь 20 документ уна
ное Камбарский Камбарский 718202 трудового 1996 дней арная и Админист
бюджетное р-н, р-н, законодательства выездная рации
общеобразов п.Борок п. Борок И иных Камбарско
ательное ул. Ленина, ул. Ленина, нормативных го района
учреждение д.19 д.19 правовых актов,
«Борковская содержащих
основная нормы трудового
общеобразов права



ательная
школю>

I

Муниципаль УР, УР, 11718320 1838020857 Соблюдение 28.06. ноябрь 20 документ Админист
ное г. Камбарка г. Камбарка 15772 трудового 2017 дней арная и рация
Предприятие ул.Ю. ул. Ленина законодательства выездная Камбарско
«Водоканал Курягина д.60 и иных го района
Камбарского д. 15 нормативных
района» правовых актов,

содержащих
нормы трудового
права

Подготовила:
Ведущий специалист-эксперт
Администрации Камбарского района _--'_~ _ Г.А. Хафизова

Согласовано:
Заместитель Главы
Администрации Камбарского района~
по экономике и инвестициям ~

,
Л.В. Ворончихина


