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642

0

4

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица

единица

5

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых

51 единица

60

0проводились плановые, внеплановые проверки

1 2 3

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных

54 единица 642

0

тыс. рублей 384 0

единица 642

функций по контролю (надзору)

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, вреда жизни

62

61

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение

0

и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических

и техногенного характера — всего, в том числе: 642

количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 64 единица 642

единица 64265

642 0

0

Караваев А.А.

0и культуры) народов Российской Федерации

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642

0

Количество ликвидированных, либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой

53 единица 642

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица 642

0

проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок

на отчетный период)

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций 56 единица 642

55 единица 642

0

проверок,

из них отказано органами прокуратуры в согласовании

642

0

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней

58 тыс. рублей 384 0на финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57

0

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций

59 единица 642 0по контролю (надзору),

из них занятых единица

(должность) (Ф. И. О.) (подпись)

управляющий делами Семина Н.В.

0

количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного

2-58-31 10 января 20

(Ф. И. О.) (подпись)


