
 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 21 

главы администрации муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское» 

 

 
     14.12.2021г.                                                                                                                 п.Ангоя 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях, подведомственных администрации муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское» на 2022 год. 

       В целях организации ведомственного контроля за соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в организациях, 

подведомственных администрации муниципального образования сельского поселения 

«Ангоянское», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 353.1. 

Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Бурятия от 23.12.2011 года № 

2428-IV «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях», руководствуясь ст. ст. 24, 26 Устава муниципального образования сельского 

поселения «Ангоянское», администрация муниципального образования сельского поселения 

«Ангоянское», 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

       1. Утвердить ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

организациях, подведомственных администрации муниципального образования сельского 

поселения «Ангоянское» на 2022 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

        2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

 

 

Глава – Руководитель администрации 

муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское»                                                                       С.В.Чайка



Приложение 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования сельского 

 поселения «Ангоянское» от 14.12.2021г. № 21 

 

План 

проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в организациях, подведомственных администрации муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» на 2022 год 

Наименование 

подведомственной 

организации 

Фамилия, имя, 

отчество 

директора 

подведомственной 

организации 

Адрес 

фактического 

осуществления 

деятельности 

Дата 

начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

(рабочие 

дни) 

Проверяемый 

период 

 

Форма 

контроля 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная 

проверка) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культурно-

досуговый центр» 

с библиотечным 

обслуживанием 

«Калейдоскоп» 

(МБУ КДЦ 

"Калейдоскоп") 

Казымова Эльмира 

Камиль Кызы 

671721, 

республика 

Бурятия, 

Северо-

Байкальский 

район, поселок 

Ангоя, улица 

Ленина, 8 

12.05.2022 

год 

20 2021 год документарная 



 


