
 
Кемеровская область – Кузбасс 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 09.04.2020 № 367 

О внесении изменений в план проведения  

проверок в рамках ведомственного 

контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденный  

постановлением Администрации города Юрги  

от 29.11.2019 №1230 

 

 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 4 Закона Кемеровской области от 12.05.2015      

№38-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права», Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в план проведения проверок в рамках ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации города 

Юрги от 29.11.2019 №1230 «Об утверждении плана проведения проверок в рамках 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права», следующие изменения: 

- строки 1, 6, 11, 13, 14, 15 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Юрги. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

Главы города по экономическим вопросам Кошелеву Н.А. 

 

 

 

Глава города Юрги                                                         А.В. Фомин 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации города Юрги 

от 09.04.2020 №367 

« 

№п/

п 

Наименование 

юридического лица 

Местонахождение Цель проведения 

проверки 

Сроки проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

Контрольный 

орган  

Дата начала 

проведения 

проверки 

Дата 

окончания 

проведения 

проверки 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Клуб 

«Строитель г.Юрги» 

Кемеровская обл., 

г. Юрга,  

ул. Кирова, 23 

Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

13.05.2020 09.06.2020 выездная Управление 

культуры и 

кино 

Администрации 

города Юрги 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14 имени  

К.С. Федоровского» 

Кемеровская обл., 

г. Юрга,  

ул. Волгоградская, 3 

Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

13.05.2020 29.05.2020 выездная Управление 

образованием 

Администрации 

города Юрги 

11. Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивно-

оздоровительный парк 

«Кировский» 

Кемеровская обл., 

г. Юрга, 

ул. Кирова, 43-а 

Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

20.05.2020 16.06.2020 выездная Управление 

молодежной 

политики и 

спорта 

Администрации 

города Юрги 

13. Муниципальное казенное Кемеровская обл., Соблюдение 12.05.2020 05.06.2020 выездная Управление 



№п/

п 

Наименование 

юридического лица 

Местонахождение Цель проведения 

проверки 

Сроки проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

Контрольный 

орган  

Дата начала 

проведения 

проверки 

Дата 

окончания 

проведения 

проверки 

учреждение «Служба 

жилищно-коммунального 

хозяйства г. Юрги» 

г. Юрга, 

ул. Строительная, 25 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

г. Юрги 

14. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Юргинский 

городской архив документов 

по личному составу» 

Кемеровская обл., 

г. Юрга, 

ул. Павлова, 1 

 

 

Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

18.05.2020 12.06.2020 выездная Администрация 

города Юрги 

15. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

города Юрги» 

Кемеровская обл., 

г. Юрга,  

ул. Московская, 20  

 

Соблюдение 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

05.10.2020 30.10.2020 выездная Администрация 

города Юрги 

» 


