
ММИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от /2/l J/2P годаNs /zrr-/
с.КочJки

Об утверждении плана лроведенrtя
проверок соблюденrrя тудовоm
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудоRого права в

учреждениJIх, подведомственных
Администрации муниципального
района Кошкинский, на 2020 год.

На основании Закона Самарской области от 29.12.2012 года Ns l40-ГД (О
ведомственtiом контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, со/lержащих нормы трудового праваr):

l.Утверлить прилагаемый fLлан проведения проверок соблюдения
трулового закоllодате-lьства и иных нормативных правовь]х актов, содержащих
нормы трудового права, в )лреждениях, подведомственных Администрации
муниципального раЙона КошкинскиЙ, на 2020 год (далее - ГLпан проведения
проверок).

2. Размесr,ить План проведения проверок в сети интернет на официальном
сайте Админисlрации }r},}Iиципального района Кошкинский (Пресняков В.Б.).

З.Настоящее Распоряжение довести до сведения руководителей
подведомственIlых учреждений (Прескяков В.Б.).

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
заItlестителя Главы муниципального района Кошкинский по социitльным
вопросам, медицинеl образованию и молодёжной политики Сергеева А,П..

Глава муниципмьного района Коuткинский

Преспяков 2l858

ý

В.Н.Титов
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пллн
проведения проверок соблюденIсJr трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащкх нормы трудового права, в

учрехдениях, подведомственных Администрации муницип&]ьного района
Коtпкинский, на 2020 год.
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п]п

Наименование юридического лица Местонахождение

Сроки проверки

.Щата на-
чала про-
веденriя

проверки

Дата
оконча-
ния про-
ведения

проверки
МКУ KI {eHTp поддержки сельского
хоrяйства муниципального района
Кошкинский Самарской области>

Самарская область,
Кошкинский район,

с. Кошки,
ул. Советская, д.32

02.02.2020 2,7 .02,20?0

МБУ <Межlrоселенческое управ-
ление культуры муницилitльного

района Кошкинский Самарской
области>>

Самарская область,
Коtuкинский район,

с. Коlлки,
ул. Советская, д.34

0l,06.2020 26,06,202t)

J МБУ "I {eHTp эксплуатации зданий
образовательных греждений
муниципального района
Кошкин(.:кий Самарской области>>

Самарская область,
Кошкинский район,

с. Кошки,
ул. Советская, д.32

28 08 2020

4 мку <комитет Жкх и
строительства Администрации
муниuип:lльноrо района
Кошкинский Самарской области>

Самарская область,
Кошкинский район,

с, Кошки,
ул. Советская, д.32

02.1].2020 21.| 1.202|J

Приложение

к Распоряжению
Администации
муниципального

района Кошкинский
от /Z //"а/' года Nр //э''/

)

0з.08.2020


