
21 .0|.202З г,
Nь5

г. Владикавказ

об утверждении IIлана - графика проведения Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций по Республике Северllая осетия-длания обязательных

профилактических визитов на 2023 год,

Во исполнении статьи 46 Федерального закона от 31 .о1 .2020 J\Г9248-ФЗ (О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации) п р и к а з ы в а Io:

1. Утвердить План-график проведения Управлением Федеральной службы по

упрАI]лЕниЕ ФЕдЕрАльной слухtБы по нАдзору в сФЕрЕ 9р:]э
ИНФОРI\4ДЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПДДССОВЫХ КОМN4УНИКДЦИИ

ПОРЕСПУБJlИКЕСЕВЕРFиЯоСЕ,ТИlI-АЛАНИя

примз

начальнику отдела контроля (надзора) и

Татраевой Залине Маирбековне обеспечить

структурными подразделениями Управления

начальнику отдела контроля (надзора)

РОСКОМНАДЗОР

надзору ts сфере связи, информационных технологий

коММУникацИйПоРеспУбликеСевернаяОсетия-АЛанИя

гrрофилактических визитов gа 202З год,

и м?.ссовых

обязателъных

2. Заместителю руководителя

разрешительной работы

контроль за выполнением

год)).

3. Заместителю руководителя

<Плана проведения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информацио ных технологий и массовых коммуникаций по Республике

северная осетия-длания обязательных гIрофилактических визитов ъlа 202з

и

l

l



официальной

Управлением

интернет-странице Управления <план-график проведения

Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике

северная осетия-л лания обязателr,ных профилактических визитов ъlа 202з

год).

4. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставляю за собой,

Руководитель
Т.П. Щоев



Прtьпоэtсенuе к Прuказу оm 27,01,202Зz, Ns5

План - график проведения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,

"rrфорtvrrцrrо""riх 
техЪологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия-Алания

обязательных профилаrсгических визитов на 2023 год,

_]\,r'!

наименование инн VIесто нахождения Категория оператора
Период проведения

1месяш)

обшество с

ограниченной
ответственностью

<Комфорт>

I

15l5911417 РСо - Алания, г
владикавказ

Управление
экс плуатацией нежилого

фонда

Февраль

общество с

ограниченной
ответственностью
<Информ сервис))

15010359] 2 РСо - Алания, г
Владикавказ

Разработка
компьютерного
программного
обеспечения

Февра,ть

a
_) Госуларственное

бюджетное
профессион€Lпьное
образовательное

учреждение
<<Технологический

колледж полиграфии и

дизайна>>

1 5030086 l в РСО - Алания, г
Владикавказ

Образование
профессионапьное

среднее

Март

4 общество с
ограниченной

ответственностью
"А ия"

15000061 l5 РСо - Алания, г.

Владикавказ
рыболовство
пресноводное

Март

5 Иllдивидуальный
предприниматель

1-50701 142544 РСо - Алания, г.

Владикавказ
рыболовство

оводное
Апрель

I



Прuлоэtсенuе к Прuказу оm 27.0].2023 z. ]',lb5

рамонов Станислав
максимович

6 общество с
ограниченной

ответственностью
<Аква - Сок>

05540068з2 РСо - Алания,
Пригородный р-н

Торговля оптовая
напитками

Апрель

1 Индивидуальный
предприниматель

Годизов Алан
Таймуразович

15l501046468 РСо - Алания, г
Владикавказ

Производство сухарей,
печенья и прочих

сухарн blx хлебобулочных
изделий

Апрель

8 Общество с

ограниченной
ответственностью
"Инжиниринговая

компания <<Бизнес -
Инжиниринг))

15l00l8991 РСо - Алания
Моздокский р-н.

Строительство жилых и
нежилых зданий

Май

9 Общество с
ограниченной

ответственностью
"L{eHTp оказания

услуг"

l 5 1 0009644 РСо - Алания
Моздокский р-н.

Щеятельность по
предоставлению прочих
вспомогательных услуг

для бизнеса

Май

l0 Общество с
ограниченной

ответственностью
"Зиуl/он"

1 5 100]l1з95 РСо - Алания,
Правобережный р-н

Торговля розничная по
почте и по

информационно -
коммуникационной сети

Интернет

Май

11 сельскохозяйственный
производственный

l511004470 РСО - Алания,
Правобережный р-

Выращивание зерновых,
зернобобовых культур и

Июнь



Пръt-поженuе к Прuказу оm 27,0],2023 е, ],,lb5

кооператив <<Колхоз

имени K.ITIaHaeBa>

н семян масличных
культур

12 общество с

ограниченной
ответственностъю

(В

151з061561 РСо - Алания, г.

Владикавказ
Торговля оптовая зерном Июнь

1з Обшество с

ограниченной
ответственностью

"Родос"

1 500007 l 80 РСо - Алания, г.

Владикавказ
рыболовство
пресноводное

Октябрь 202З

14 общество с

ограниченной
ответственностью

(( к

1 500000949 РСо - Алания,
Моздокский р-н

Щеятельность ресторанов
и кафе

Октябрь 202З

i5 обшество с

ограниченной
ответственностью

1 5 l з06в077 РСо - Алания,
Владикавказ

Торговля оптовая
книгами, газетами и

журнаJIами

Октябрь 202З

"Индустрия-N4'


