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Информация
об осуществлении органами государственного контроля (надзора) проверок деятельности
Управления Федерального казначейства по Орловской области
на «01» января 2017 года
№ п/п
Наименование объекта 
контроля
Метод, способ и вид контрольного мероприятия
Проверяемый период
Фактическое
выполнение
контрольного
мероприятия
Ответственный
исполнитель
(должность, 
фамилия и.о.)

1
2
3
4
5
6
1.
Управление Федерального казначейства по Орловской области (Отдел № 10)
Метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: сплошной,
вид проверки: выездной 
01.01.2015 – 
22.03.2016
Акт от 19.04.2016 № 10 
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления НД и ПР ГУ МЧС России по Орловской области –
Ершов Е.В.
2.
 Управление Федерального казначейства по Орловской области (Отдел № 26)
Метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: сплошной,
вид проверки: выездной 
01.01.2015 – 
22.03.2016
Акт от 19.04.2016 № 10 
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления НД и ПР ГУ МЧС России по Орловской области –
Ершов Е.В.
3.
 Управление Федерального казначейства по Орловской области (Отдел № 23)
Метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: сплошной,
вид проверки: выездной 
01.01.2015 – 
22.03.2016
Акт от 19.04.2016 № 10 
Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления НД и ПР ГУ МЧС России по Орловской области – 
Ершов Е.В.
4.
Управление Федерального казначейства по Орловской области (Отдел № 12)
Метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: сплошной,
вид проверки: выездной
01.01.2015-22.03.2015
Акт от 01.04.2016 №10
Старший специалист 1 разряда межмуниципального отдела по Новосильскому и Корсаковскому районам Управления Росреестрв по Орловской области, заместитель главного государственного инспектора в Новосильском и Корсаковском районах Орловской области по использованию и охране земель – 
Байрамова Н.И.


5.
Управление Федерального казначейства по Орловской области (Отдел № 2)
Метод проверки: тематическая проверка,
способ проверки: сплошной,
вид проверки: выездной
01.01.2015-22.03.2015
Акт от 01.04.2016 №10
Заместитель начальника межмуниципального отдела по г. Ливны и Ливенскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области, заместитель главного государственного инспектора в г. Ливны и Ливенском районе Орловской области по использованию и охране земель – Долгих С.В.



Начальник отдела					                                                                                                  Е.В. Настепанина

