
                                                                                                                                          

      
12.12.2022                № 3204               

Об  утверждении Плана проведения 
проверок организаций, подведомственных 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на 2023 год

В  соответствии  с  Областным  законом  Ленинградской  области  от
15.04.2019 года № 19-оз «О порядке и условиях осуществления ведомственного
контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  в  Ленинградской
области»,  на  основании  пункта  4  постановления  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  27.09.2019  года  №  2225  «Об
уполномоченном  органе  по  осуществлению  ведомственного  контроля  за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих  нормы  трудового  права  в  организациях,  подведомственных
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План проведения проверок организаций, подведомственных
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2023  год
согласно  приложению.

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».
        3.   Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела кадров Юдину И.А.

Глава  администрации                                     Ю.И.Запалатский
   

   



                                                                                                                                                                Утвержден

постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от   12.12.2022 г. № 3204
(приложение)

                                                                                                          ПЛАН 
проведения проверок организаций, подведомственных администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

              на 2023 год

№
п/п

Наименование проверяемого
лица (ФИО должностного

лица), деятельность которого
подлежит проверке

     Адрес 
      места нахождения 
должностного лица

Цель
проведения
проверки

Основание проведения
проверки в соответствии
с законодательствами и
иными нормативными

правовыми актами
Российской Федерации

Дата начала
проведения
проверки

Срок
проведени
я проверки
(рабочих

дней)

Наименование
уполномоченног

о органа,
осуществляющег

о проверку

1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение №15 «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-
речевому развитию детей»

КОРСЮКОВА
Ольга Николаевна

188480, 
Ленинградская обл., 
г. Кингисепп,
пер. Аптекарский, 
д.4

соблюдение 
трудового 
законодательст
ва

п. 1 ч. 3 ст. 2 
Областного закона 
Ленинградской области
от 15.04.2019 N 19-оз
"О порядке и условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
Ленинградской 
области"

 01.02.2023 20 рабочих
дней

Администрация 
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»



2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение №3 «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
развитию детей»

ТИМОФЕЕВА
Анна Александровна

188480, Ленинградская
обл. г. Кингисепп, 
ул. Химиков, д.12

соблюдение 
трудового 
законодательст
ва

п. 1 ч. 3 ст. 2 
Областного закона 
Ленинградской области
от 15.04.2019 N 19-оз
"О порядке и условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
Ленинградской 
области"

06.03.2023 20 рабочих
дней

Администрация 
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

3. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение №14 «Детский
сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
развитию детей»

БОРОВИКОВА
Людмила Викторовна

188480, Ленинградская
обл., г. Кингисепп,
ул. Большая Советская
д.44

соблюдение 
трудового 
законодательст
ва

п. 1 ч. 3 ст. 2 
Областного закона 
Ленинградской области
от 15.04.2019 N 19-оз
"О порядке и условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
Ленинградской 
области"

02.05.2023 20 рабочих
дней

Администрация 
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»



4. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад» 
д. Вистино

МАЯКОВА
Светлана Федоровна

188477, Ленинградская
обл.. Кингисеппский 
район, д.Вистино

соблюдение 
трудового 
законодательст
ва

п. 1 ч. 3 ст. 2 
Областного закона 
Ленинградской области
от 15.04.2019 N 19-оз
"О порядке и условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
Ленинградской 
области"

02.06.2023 20 рабочих
дней

Администрация 
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

5. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида» 
п.Кингисеппский 

ОВСЯННИКОВА
Екатерина Алексеевна

188451, Ленинградская
обл.,  Кингисеппский 
район, 
п.Кингисеппский

соблюдение 
трудового 
законодательст
ва

п. 1 ч. 3 ст. 2 
Областного закона 
Ленинградской области
от 15.04.2019 N 19-оз
"О порядке и условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
Ленинградской 
области"

03.07.2023 20 рабочих
дней

Администрация 
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

6. Муниципальное 188480 Ленинградская соблюдение п. 1 ч. 3 ст. 2 01.08.2023 20 рабочих Администрация 



бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Кингисеппская  средняя 
общеобразовательная 
школа №3 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»

НЕВСКАЯ
Галина Григорьевна

обл., г. Кингисепп, 
ул. Большая 
Советская, 34

трудового 
законодательст
ва

Областного закона 
Ленинградской области
от 15.04.2019 N 19-оз
"О порядке и условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
Ленинградской 
области"

дней МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»

7. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Кингисеппский 
физкультурно-спортивный 
комплекс»

СУЛАЕВ
Андрей Николаевич

188480, Ленинградская
обл., г. Кингисепп,
ул. Воровского, д.28

соблюдение 
трудового 
законодательст
ва

п. 1 ч. 3 ст. 2 
Областного закона 
Ленинградской области
от 15.04.2019 N 19-оз
"О порядке и условиях 
осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением 
трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, в 
Ленинградской 
области"

01.11.2023 20 рабочих
дней

Администрация 
МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 
район»


