Щепартамент образования и науки
Костромской области

прикАз
17.07.2017 r.

г. Кострома

ль 1834

О внесении изменений в ежегодный
план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуЕtлънъж
предпринимателей на 2077 год

в

соответствии

с

7

пунктом
Правил подготовки органами
государственного коЕтроля (надзора) и
органами муницип€rльцого контроля
ежегодньгх uланов проведения плановых
проверок юридических лиц и
индивидУuLгIьных предпринимателейl
}ТВОржденньIх постановлением
Правительства Российской Ф.д.рации
от 30 июня 2010 года ЛЬ 489
Фед. от
09,09,201б г,), а также на осноВ анииз€uIВления
о прекращении осуществления
образовательной деятельности Общества
с ограниченной ответственностью
<<Истоки>> (вход.
285-у от 14.07.2017 года), прик€ва
департамента
ОбРаЗОВаНИЯ И НаУКи Костромской
области от 17.07.2'017 года Nь 1833 (о

М

прекращении действия лицензии общества

с

оIраниченной
ответственностью <<истоки>,
уведомл енияо прекращении дейотвия лицензии
на осуществление образовательной
деятельноar" по зzulвлению лицензиата от
17 .07 .2017 года .hlb 394-л

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменениlI в ежегодный план проведения
плановых проверок
юридических лиц на 2017 Год,
утвержденный приказом департамента
ОбРаЗОВаНИЯ И НаУКИ Костромской
области от 21.12.20lб года м 2187 (об
утверждении ежегодного плана проведения плановьrх проверок
юридических
лиц и индивиду€tпьных предпринимателей
на2077 гор:
искJIючитъ пункт 221 <<Общество с ограниченной
ответственностью
1,

<<Истокп>; место нахождения юридического
лица: 156011, область
Костромская, г..Коотрома, б-р Михалевский,
Д. 7 кв. 3; место осуществления
образователъноЙ деятелъНо.r"' 15б013,
область Костромская, г. Кострома,

ул. Гапичская, д. 47 А;QГРН 10644з7013 101 ; ИнН 4415005557> (порядковый
номер проверки в системе Ас Ерп 201700б53б15).

2.

пО

государственномУ контролю (надзору) в сфере
образования управлениrt по государственному контролю и
.ф.р.
"
"йору
образования департамента образования и науки Костромской
области (дi{.

ОтделУ

'Щурягина):

2.1. сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направить в
течение З рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру Костромской
области на бумажном носителе (с приложением копии в электроrпо1ra виде)
зак€вным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме
электронного документа, подписанного электронной подписью;
2.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента
в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.
З. Контроль исполнениrI настоящего прик€lза возложить на начальника
управлепия по государственному контролю (надзору) в сфере образования нач€uIьника отдела лицензирования, аккредитации И подтверждениrI
доку]!{ентов департамента образования и науки Itостромской области л.н.
Толщину.

Щиректор

Т.Е. Быстрякова

