
                                                      Утверждён  

распоряжением Департамента архитектуры и  

строительства Томской области 

от 13.10.2014 № 182 

 

ПЛАН 

проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

на 2015 год 
Наименование органа 

местного самоуправления, 

должностного лица 

местного самоуправления 

Адрес места нахождения органа 

местного самоуправления, 

должностного лица местного 

самоуправления 

Цель проведения 

проверки 

Основание проведения 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

Наименование органа 

контроля (надзора), с которым 

проверка проводится 

совместно 

Администрация 

Колпашевского 

района 

636460, Колпашевский р-н,  

г. Колпашево, ул. Кирова, 26 

 

контроль соблюдения 

органами местного 

самоуправления 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

 

Часть 2.3 статьи 77 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"; статья 6 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

июнь 4 дня 

 

 

 

 

Главное управление МЧС 

России по Томской области 

 

Администрация  

Кривошеинского 

района 

636300, Томская область, 

Кривошеинский р-н, 

с. Кривошеино, ул. Ленина, 26 

 

контроль соблюдения 

органами местного 

самоуправления 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

 

Часть 2.3 статьи 77 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"; статья 6 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

май 

 

 

 

 

4 дня 

 

 

 

 

Департамент труда и 

занятости населения Томской 

области 

 

Администрация  

Кривошеинского 

сельского поселения 

636300, Томская область, 

Кривошеинский р-н,  

с. Кривошеино, ул. Ленина, 26 

 

контроль соблюдения 

органами местного 

самоуправления 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

 

Часть 2.3 статьи 77 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"; статья 6 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

май 4 дня 

 

 

 

 

Департамент труда и 

занятости населения Томской 

области 

 

Администрация  

Чаинского района 

636400, Томская область, 

Чаинский р-н, с. Подгорное,  

ул. Ленинская, 11 

 

контроль соблюдения 

органами местного 

самоуправления 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

 

Часть 2.3 статьи 77 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации"; статья 6 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

октябрь 4 дня 

 

 

 

 

 

Председатель комитета по архитектуре   и градостроительству  Ю.Д. Недоговоров 


