
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«10» декабря 2021 г.                                   № 943 

 

 

Об утверждении плана проведения  

плановых проверок подведомственных  

организаций на 2022 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 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной вла-

сти Мурманской области и органам местного самоуправления" и на основании По-

ложения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подве-

домственных 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 орга-

низаций на 2022 год. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ляющего делами администрации города Попову Е.Н. 

 4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией  М.О. Пухов 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «10» декабря 2021 г. № 943 

 

 

План проведения  

плановых проверок подведомственных  

организаций на 2022 год 

 

№

№ 

Наименование 

организации 

Юридиче-

ский и фак-

тический ад-

рес подве-

домственной 

организации 

Предмет пла-

новой провер-

ки 

 

Дата на-

чала и 

сроки 

проведе-

ния пла-

новой 

проверки 

Наименование 

уполномочен-

ного органа 

 

1. Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Центра-

лизованная биб-

лиотечная сис-

тема г. Поляр-

ные Зори» 

184230, г. 

Полярные 

Зори, пр. 

Нивский, 

д.7а 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления 

деятельности 

требований 

трудового за-

конодательст-

ва 

 

25.01.202

2 

срок – 20 

рабочих 

дней 

отдел культу-

ры, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министрации 

города Поляр-

ные Зори с 

подведомст-

венной терри-

торией 

 

2. Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение обра-

зования «Ин-

формационно-

методический 

кабинет работ-

ников образова-

ния г. Полярные 

Зори» 

 

184230, 

Мурманская 

область, г. 

Полярные 

Зори, ул. 

Пушкина, д. 

13а  

 

 

 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления 

деятельности 

требований 

трудового за-

конодательст-

ва 

07.02.202

2 

срок – 20 

рабочих 

дней 

отдел образо-

вания админи-

страции города 

Полярные Зори 

с подведомст-

венной терри-

торией 

3. Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение до-

полнительного 

184230, 

Мурманская 

область, г. 

Полярные 

Зори, ул. 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления 

деятельности 

требований 

21.02.202

2 

срок – 20 

рабочих 

дней 

отдел образо-

вания админи-

страции города 

Полярные Зори 

с подведомст-



№

№ 

Наименование 

организации 

Юридиче-

ский и фак-

тический ад-

рес подве-

домственной 

организации 

Предмет пла-

новой провер-

ки 

 

Дата на-

чала и 

сроки 

проведе-

ния пла-

новой 

проверки 

Наименование 

уполномочен-

ного органа 

 

образования 

«Дом детского 

творчества» г. 

Полярные Зори» 

Пушкина, д.1 

 

 

 

трудового за-

конодательст-

ва 

венной терри-

торией 

4. Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение «Цен-

трализованная 

бухгалтерия от-

дела образова-

ния г. Полярные 

Зори» 

184230, 

Мурманская 

область, г. 

Полярные 

Зори, ул. 

Пушкина, д. 

13а  

 

 

 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления 

деятельности 

требований 

трудового за-

конодательст-

ва 

 

14.03.202

2 

срок – 20 

рабочих 

дней 

отдел образо-

вания админи-

страции города 

Полярные Зори 

с подведомст-

венной терри-

торией 

5. МУП муници-

пального обра-

зования «Энер-

гия» 

Юр. адрес: 

184230, г. 

Полярные 

Зори, ул. 

Промышлен-

ная, д. 1, 

оф.17 

184220, п. 

Африканда, 

ул. Ленина, 

д. 2б, кв.37 

 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления 

деятельности 

требований 

трудового за-

конодательст-

ва 

 

05.04.202

2 

срок – 20 

рабочих 

дней 

администрация 

города Поляр-

ные Зори с 

подведомст-

венной терри-

торией 

6. Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств н.п. 

Африканда» 

пос. Афри-

канда-2, ул. 

Ленина, д.14 

 

 

 

 

 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления 

деятельности 

требований 

трудового за-

конодательст-

ва 

 

15.06.202

2 

срок – 20 

рабочих 

дней 

отдел культу-

ры, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министрации 

города Поляр-

ные Зори с 

подведомст-

венной терри-

торией 

 

 



№

№ 

Наименование 

организации 

Юридиче-

ский и фак-

тический ад-

рес подве-

домственной 
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чала и 

сроки 

проведе-

ния пла-

новой 

проверки 

Наименование 

уполномочен-

ного органа 

 

 

7. Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение «Кон-

тора хозяйст-

венно-

эксплуатацион-

ного обслужи-

вания отдела 

образования ад-

министрации г. 

Полярные Зори» 

184230, 

Мурманская 

область, г. 

Полярные 

Зори, ул. 

Пушкина, д. 

13а  

 

 

 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления 

деятельности 

требований 

трудового за-

конодательст-

ва 

 

31.10.202

2 

срок – 20 

рабочих 

дней 

отдел образо-

вания админи-

страции города 

Полярные Зори 

с подведомст-

венной терри-

торией 

8. Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

«Детская школа 

искусств г. По-

лярные Зори» 

184230, г. 

Полярные 

Зори, ул. 

Пушкина, 

д.18 

 

соблюдение в 

процессе осу-

ществления 

деятельности 

требований 

трудового за-

конодательст-

ва 

 

14.11.202

2 

срок – 20 

рабочих 

дней 

отдел культу-

ры, спорта и 

молодежной 

политики ад-

министрации 

города Поляр-

ные Зори с 

подведомст-

венной терри-

торией 

 

 


