
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ  И  РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ  ЖИВОТНОГО МИРА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  «18» декабря 2020 года       №199 

 

Об утверждении  плана  проведения проверок  

ведомственного контроля  за соблюдением  

трудового законодательства  и  иных  нормативных   правовых  актов, 

содержащих нормы трудового права на 2021 год,  комитетом по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области   

 
 

    В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Областным законом  Ленинградской области от 15.04.2019 № 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», Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 20.05.2008 № 120  «Об образовании комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области», 

1. Утвердить план проведения проверок ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  на 2021 год, комитетом по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области  

(далее - План) согласно приложению. 

     2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения  оставляю за собой. 

                     

Председатель комитета 

 

Г.Г. Колготин 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664


 
Утвержден 

распоряжением комитета по охране, контролю и 

регулированию использования  объектов  

животного мира  Ленинградской области 

от 18 декабря 2020 года  №  199 

(приложение) 

 

 

План проведения проверок ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права  на 2021 год, комитетом по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области  
 

      

№ 

п/п 

Наименование 

подведомственной 

организации, в 

отношении которой 

проводится проверка 

Цель 

проверки 

Основание проверки Дата начала 

проведения 

плановой 

проверки 

Дата 

окончания 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Дата 

государственн

ой 

регистрации 

подведомстве

нной 

организации 

Дата 

окончания 

последней 

проверки 

1 Ленинградское 

областное 

государственное 

казённое учреждение 

«Управление по 

охотничьему 

хозяйству 

Ленинградской 

области» 

Предупреждение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

Истечение 

трех лет со 

дня даты 

государственн

ой 

регистрации - 

22.10.2009 

Не 

проводилась 

01.03.2020 20.03.2020 20 дней 

2 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Сосновское 

государственное 

опытное охотничье 

хозяйство» 

 

Предупреждение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

Истечение 

трех лет со 

дня даты 

государственн

ой  

регистрации - 

07.09.2012 

 

Не 

проводилась 

01.06.2020 20.06.2020 20 дней 

 

 


