
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«19» ноября 2018 г.                             № 1387 

г. Полярные Зори 

 
Об утверждении плана проведения  

плановых проверок подведомственных  

организаций на 2019 год 

 

В соответствии со ст. 4 Закона Мурманской области от 06.07.2017 N 2156-01-ЗМО 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства в организаци-

ях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Мурманской 

области и органам местного самоуправления" и на основании Положения о ведомствен-

ном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях, 

утвержденного постановлением администрации города от 14.02.2018 № 176,  п о с т а н 

о в л я ю: 

 1. Утвердить план проведения плановых проверок подведомственных организаций 

на 2019 год. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю-

щего делами администрации города Попову Е.Н. 

 4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                                            М.О. Пухов



 

Приложение к постановлению 

администрации города 

от «19» ноября 2018 г. № 1387 

 

 

План проведения  

плановых проверок подведомственных  

организаций на 2019 год 

 

№№ Наименование 

организации 

Юридический и фак-

тический адрес под-

ведомственной орга-

низации 

Предмет плано-

вой проверки 

 

Дата начала и 

сроки проведе-

ния плановой 

проверки 

Наименование 

уполномоченного 

органа 

 

1. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад № 2 

комбинированного вида 

н. п. Африканда 

184230, Мурманская 

область, н.п. Афри-

канда - 2, ул. Мира, д. 

2 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления дея-

тельности требо-

ваний трудового 

законодательства 

 

05.02.2019  

срок – 20 

рабочих дней 

отдел образования 

администрации го-

рода Полярные Зо-

ри с подведом-

ственной террито-

рией 

2. Муниципальное авто-

номное  дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  - детский сад ком-

бинированного вида № 3  

г. Полярные Зори 

184230, Мурманская 

область, г. Полярные 

Зори, ул. Белова, д. 14 

 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления дея-

тельности требо-

ваний трудового 

законодательства 

 

05.03.2019  

срок – 20 

рабочих дней 

отдел образования 

администрации го-

рода Полярные Зо-

ри с подведом-

ственной террито-

рией 

3. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

184230, Мурманская 

область, г. Полярные 

Зори, ул. Курчатова,  

соблюдение в 

процессе осу-

ществления дея-

09.04.2019  

срок – 20 

рабочих дней 

отдел образования 

администрации го-

рода Полярные Зо-



№№ Наименование 

организации 

Юридический и фак-

тический адрес под-

ведомственной орга-

низации 

Предмет плано-

вой проверки 

 

Дата начала и 

сроки проведе-

ния плановой 

проверки 

Наименование 

уполномоченного 

органа 

 

ние  - детский сад ком-

бинированного вида № 4  

г. Полярные Зори 

д.15а тельности требо-

ваний трудового 

законодательства 

 

ри с подведом-

ственной террито-

рией 

4.  Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Городской 

дворец культуры  

г. Полярные Зори» 

184230, г. Полярные 

Зори, ул. Сивко, д. 5 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления дея-

тельности требо-

ваний трудового 

законодательства 

 

05.06.2019  

срок – 20 

рабочих дней 

отдел по культуре и 

делам молодежи 

администрации го-

рода Полярные Зо-

ри с подведом-

ственной террито-

рией 

5.  Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

культуры «Дом культу-

ры н.п. Африканда» 

184220, пос. Афри-

канда-2, ул. Совет-

ская, д.8 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления дея-

тельности требо-

ваний трудового 

законодательства 

 

11.09.2019  

срок – 20 

рабочих дней 

отдел по культуре и 

делам молодежи 

администрации го-

рода Полярные Зо-

ри с подведом-

ственной террито-

рией 

6. Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Центр развития ре-

бенка – детский сад № 5  

г. Полярные Зори 

184230, Мурманская 

область, г. Полярные 

Зори, ул. Пушкина, д. 

3а 

 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления дея-

тельности требо-

ваний трудового 

законодательства 

 

09.10.2019  

срок – 20 

рабочих дней 

отдел образования 

администрации го-

рода Полярные Зо-

ри с подведом-

ственной террито-

рией 

7. Муниципальное бюд- 184230, Мурманская соблюдение в 05.11.2019  отдел образования 



№№ Наименование 

организации 

Юридический и фак-

тический адрес под-

ведомственной орга-

низации 

Предмет плано-

вой проверки 

 

Дата начала и 

сроки проведе-

ния плановой 

проверки 

Наименование 

уполномоченного 

органа 

 

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние   детский сад комби-

нированного вида № 6  г. 

Полярные Зори 

область, г. Полярные 

Зори, ул. Партизан 

Заполярья, д. 1 

 

процессе осу-

ществления дея-

тельности требо-

ваний трудового 

законодательства 

 

срок – 20 

рабочих дней 

администрации го-

рода Полярные Зо-

ри с подведом-

ственной террито-

рией 

8. Муниципальное казен-

ное учреждение «Управ-

ление городским хозяй-

ством» 

184230, г. Полярные 

Зори, ул. Пушкина, д. 

12 А 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления дея-

тельности требо-

ваний трудового 

законодательства 

 

03.12.2019  

срок – 20 

рабочих дней 

администрация го-

рода Полярные Зо-

ри с подведом-

ственной террито-

рией 

 

 


