
 

 

Информация  о проводимых органами государственного контроля (надзора) проверках в отношении  

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  в III  квартале 2014 года 
 

МОБУ “Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района 
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1. Прокуратура             

2. Главное управление МЧС 

России по Оренбургской 

области 

            

3. Управление Федеральной 

миграционной службы по 

Оренбургской области 

            

4. Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  по 

Оренбургской области 

            

5. Управление 

Министерства юстиции 

РФ по Оренбургской 

области 

            

6. Приуральское 

управление  Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному  надзору 

            

7. Государственная 

инспекция труда в 

Оренбургской области 

Федеральной службы по 

труду и занятости 

            

8. Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Оренбургской области 

            

9. Управление 

государственного 

автодорожного надзора 

            



 

 

по Оренбургской области 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

транспорта 

10. Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере  

природопользования по 

Оренбургской области 

            

11. Управление Федеральной 

службы  по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по Оренбургской 

области 

            

12. Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Оренбургской области 

            

13. Территориальное 

управление Федеральной 

службы финансово-

бюджетного надзора в 

Оренбургской области 

            

14. Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере  

здравоохранения и 

социального развития по 

Оренбургской области 

            

15. Управление Федеральной 

антимонопольной 

службы по Оренбургской 

области 

            



 

 

16. Управление 

Министерства 

внутренних дел РФ по 

Оренбургской области (в 

том числе ГИБДД) 

            

17. Иные  органы контроля 

(надзора) 

Роспотребнадзор 

  1  1    1    

18. Управление по контролю 

и надзору, 

лицензированию и 

аккредитации 

министерства 

образования области  

            

 

 

Директор школы:  Н.П.Подшивалова/ 

 

 

 

 

 

 


