
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕ ЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреб 
благополучия человека по Курской области

(ителеи и

П F И К А 3

г. Курск

О внесении изменений в план 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год

що

ческих лиц и 
Правительства

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юриди 
индивидуальных предпринимателей», Постановлением 
Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 09.2016 № 892 
«О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в сведения о юридических лицах, 

указанные в плане проведений плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2018 год, согласованного с 
Прокуратурой Курской области:



1.1. АО «Тандер», ИНН 2310031475, № проверки 201702917794 (план-
апрель) -  добавить новые адреса нахождения объектов (фактического
осуществления деятельности), не вошедшие в план проверок на 2018г.: 
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 40; 
г. Курск, ул. Димитрова, д. 109; 
г. Курск, ул. Крымская, д. 5 
г. Курск, ул. 2-я Новоселовка, д. 49 
Курский р-н, с. Рышково, ул. Центральная, д. 8 
Октябрьский р-н, пгт Прямицынс^, ул. Октябрьская, д. 191;
Октябрьский р-н, с. Черницыно, ул. октябрьская, д. 372;
Золотухинский р-н, ул. рп Золотухино, ул. Железнодорожная, 32; 
Железногорский р-н, сл. Михайловка, ул. Луханина, д. 24;
Курчатовский р-н, пос. К. Либкнёхта, ул. Маяковского, д. 23 
г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 71; 
г. Дмитриев, пр-т Советских космонавтов, д. 21; 
г. Рыльск, ул. Володарского, д. 76Б, 
г. Рыльск, Советская Площадь, д. 9; 
г. Щигры, ул. Черняховского, д. 36, 
г. Фатеж, ул. Загородняя, д. 24 
г. Суджа, ул. 1-я Мая, д. 5, 
г. Суджа, ул. Советская пл., д. 13,;
Большесолдатский р-н, с. Большое Солдатское, ул. Мира, д.З 
г. Обоянь, ул. Курская, д. 99а, 
г. Обоянь, ул. Ленина, д. 127 Г/2; 
г. Обоянь, ул. Ленина, д. 18А 
Медвенский р-н, пгт Медвенка,
Курская обл., Поныровский р-н, рп Поныри, ул. Маяковского, д. 24,
Курская обл., Глушковский р-н, Ьгт Теткино, ул. Ленина, д. 87[
Курская обл., Глушковский р-н, пгт Теткино, ул. Спартака, д.
Курская обл., Черемисиновский р-н, пгт Черемисиново, ул. Вокзальная, д. 23; 
Курская обл., Горшеченский р-н, Горшечное рп, ул. Кирова, д. 5;
Курская обл., Касторенский р-н, Касторное рп, ул. Ленина, д. 136;
Курская обл., Мантуровский р-н1, с. Мантурово, ул. Ленина, д. 4,
Курская обл., Мантуровский р-н, с. Сейм, ул. Заводска, д. 12At 
Курская обл., Кореневский р-н, угт Коренево, Больничный пр^д, д. 9;
Курская обл., Кореневский р-н, пгт Коренево, ул. Красноармейская, д. 70А, 
Курская обл., Кореневский р-н, пгт Коренево, ул. Октябрьска^, д. 52а/2; 
Курская обл., Глушковский р-н, пос. Глушково, ул. Ленина, д. 102,
Курская обл., Глушковский р-н,|Пос. Глушково, ул. Ленина, д. 149А;
Курская обл., Беловский р-н, сл. Белая, ул. 1 Мая, д. 1;
Курская обл, Конышевский р-н, рп Конышевка, ул. Ленина, д. 46.

кооперативный пер-к, д. 2,



2. Начальнику отдела 
Роспотребнадзора по Курской
прокуратуру Курской области сведения о внесенных в еж

со дня вынесения настоящего приказа иизменениях в 3-дневный срок 
разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Роспотребнадзора по Курской области в течение 5 рабочие 
вынесения настоящего приказа.

организации 
области JI.B.

надзора
Тазаевой

Управления 
направить в 
!годный план

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.руководителя

Управления 
дней со дня

Ю.Н. Горчаков


