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Наименование органа местного 

самоуправления, должностного лица 

местного самоуправления

Адрес места нахождения органа 

местного самоуправления, 
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самоуправления
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чих 
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Наименова
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государстве

нного 

контроля 

(надзора), 

органа 

муниципаль

ного 

контроля, 

с которым 

проверка 
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совместно
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ия 
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тарная, 
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, 

документ

арная и 

выездная

)

НОМЕР 

ПРОВЕРКИ В 

СИСТЕМЕ АС 

СППиВП

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Администрация муниципального 

образования "Правдинский  район"

238400, Калининградская 

область, город Правдинск, 

площадь 50- летия Победы, 1

государственный 

земельный надзор - 

Земельный кодекс РФ;

дата регистрации 

ЮЛ 08.04.1997
июль 20 1023902271964 3923000189

Выездная 201600201438

2

Администрация муниципального 

образования "Черняховский 

муниципальный район"

238151,Калининградская область, 

город Черняховск, улица 

Калинина, 7

государственный 

земельный надзор - 

Земельный кодекс РФ;

дата регистрации 

ЮЛ 03.09.1997
сентябрь 20 1023902148764 3914003313

Выездная 201600201440

3

Админинстрация муниципального 

образования "Багратионовский 

муниципальный район"

238420, Калининградская 

область, город Багратионовск, 

улица Пограничная, 57

государственный 

земельный надзор - 

Земельный кодекс РФ;

 дата регистрации 

ЮЛ 29.09.1999
апрель 20 1023902213917 3915004197

Выездная 201600201441

4

Администрация муницапального 

образования "Свободненское сельское 

поселение"

238162, Калининградская 

область, Черняховский район, 

поселок Свобода, улица 

Школьная, 12

государственный 

земельный надзор - 

Земельный кодекс РФ;

дата регистрации 

ЮЛ 19.01.2009
август 20 1093914000080 3914121363

Выездная 201600201442

5

 И.о. Руководителя                              А.А. Иванов
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

Приложение № 1

к порядку формирования и согласования в органах прокуратуры 

ежегодного плана проведения государственными органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, утвержденному приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 21/04/2014 №222

УТВЕРЖДЕН

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области

 проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

П  Л  А  Н

Прокуратура Калининградской области 
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