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1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Торжка 
"Средняя общеобразовательная 

школа № 4" 

Тверская 
область г.Торжок 

172006, Тверская 
область, г.Торжок,  

ул.Гоголя, д.2-а
1026901912685 6915005397

Контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

19.12.2011 09.08.1996 18.03.2013 10 Выездная
Управление образования 

администрации города 
Торжка Тверской области

2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  
"Центр образования"  

Тверская 
область г.Торжок 

172002, Тверская 
область, г. Торжок, 

ул.Кирова, д.31
1026901911783 6915005527

Контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

09.12.2011 22.01.1997 01.04.2013 Выездная
Управление образования 

администрации города 
Торжка Тверской области

3

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
"Детский сад № 15"

Тверская 
область г.Торжок 

172003, Тверская 
область, г.Торжок, 
ул.Ленинградское 

шоссе, д.49

1026901912311 6915005260

Контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

03.04.2012 05.07.1996 15.05.2013 Выездная
Управление образования 

администрации города 
Торжка Тверской области

4

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1"

Тверская 
область г.Торжок 

172008, Тверская 
область, г.Торжок, 

ул. Дзержинского, д. 
100

1026901912223 6915005453

Контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

21.12.2011 30.12.1999 16.09.2013 10 Выездная
Управление образования 

администрации города 
Торжка Тверской области

5

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  "Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5" 

Тверская 
область г.Торжок 

172008, Тверская 
область, г.Торжок, 

ул.Мира, д.30-а
1026901918284 6915005414

Контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

22.12.2011 07.02.2000 07.10.2013 Выездная
Управление образования 

администрации города 
Торжка Тверской области

6

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 
"Детский сад № 3"

Тверская 
область г.Торжок 

172002, Тверская 
область, г.Торжок, 
ул.Осташковская, 

д.16-а

1026901912839 6915005196

Контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

23.12.2011 27.12.1999 11.11.2013 10 Выездная
Управление образования 

администрации города 
Торжка Тверской области

7

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей "Детско-юношеская 
спортивная школа г.Торжка"  

Тверская 
область г.Торжок 

172002, Тверская 
область, г.Торжок, 
пл.Ананьина, д.8

1026901912520 6915005365

Контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права

23.12.2011 20.01.2000 02.12.2013 10 Выездная
Управление образования 

администрации города 
Торжка Тверской области

                                                             Сороко М.А.

Форма 
проведени
я проверки 
(документа

рная, 
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документар
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Наименование органа, 
осуществляющего 

проверку
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проведения 

проверки
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проведения 

плановой 
Основания проведения проверки

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от 07 февраля 2013  года

проведения плановых проверок юридических лиц
 на 2013 год
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Идентифик
ационный 
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государствен
ного контроля 

(надзора), 
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проверка 

Адрес фактического осуществления 
деятельности

Наименование юридического 
лица (ЮЛ), деятельность 

которого подлежит плановой 
проверке

Основной 
государственны

й 
регистрационны
й номер (ОГРН)

План

Управление образования администрации города Торжка Тверской области
наименование органа муниципального контроля

УТВЕРЖДЕН


