
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 14 декабря 2016 г. № 84 

с. Батманы 

 

О плане проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении 

подведомственных администрации Батмановского сельского поселения муниципальных 

учреждений Батмановского сельского поселения на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Ивановской области от 13.04.2012 № 26-ОЗ "О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права", Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области администрация Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в отношении подведомственных администрации Батмановского 

сельского поселения муниципальных учреждений Батмановского сельского поселения на 

2017 год. 

2. Определить заместителя главы администрации Батмановского сельского поселения 

по финансово – экономическим вопросам Бутюнину С.П. – должностным лицом, 

уполномоченными на осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 

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

в подведомственных администрации Батмановского сельского поселения муниципальных 

учреждений Батмановского сельского поселения. 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района (www.mrkineshma.ru) в разделе «Батмановское сельское поселение» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения           Н.Г. Кузьмина 
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Утвержден  

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 14 декабря 2016 № 84  

 

ПЛАН  

проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении 

подведомственных администрации Батмановского сельского поселения муниципальных 

учреждений Батмановского сельского поселения 

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Проведение 

мероприятий 

(сроки) 

Наименование 

подведомственного 

учреждения 

Адрес 

подведомственного 

учреждения 

Лица, 

уполномоченные 

на 

осуществление 

ведомственного 

контроля 

1. С 15 мая по 27 

мая 2016 года 

МУ СКО 

Батмановского 

сельского поселения 

Ивановская область, 

Кинешемский район, 

с. Батманы, ул. 

Центральная, д. 4 

Бутюнина С.П. 

 

 


