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Приложение
к Порядку оценки результативности и
эффекти вности контрольно-надзорной
деятельности, осуществляемой
органами исполнительной власти
Приморского края в рамках
регионаJIьного государственного
контроля (надзора)

отчет
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контрол ьно-надзорной деятел ьности
за 2019 год
наименование органа исполнительной власти Приморского края
лъ

tlllt

наименование
показателя

Единица
измерения

I

{елевое

значение

Фактическое
значение
отчетный
год

Бшtльrtая

оценка

Иная
инrllормачия

предыду
щий год

Региоttалыtый госуларсr,венный контlэоль (надзор) в области регулируемых гос)-дарством цеrt
(тарифов) департаментом по тарифам [Iриморского края цен
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