
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_01_» декабря 2017 года                     р.п. Куйтун                       №________590-п_______ 

О внесении изменений в Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования 
администрации муниципального образования Куйтунский район, Отделу культуры, 
спорта и молодѐжной политики администрации муниципального образования Куйтунский 
район на 2017 год, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 10 ноября 2016 года № 312-п 

В связи с переименованием учреждения и перенесением даты ведомственной 

проверки в Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа, руководствуясь ст.ст. 37, 46 

Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район, Отделу культуры, 

спорта и молодѐжной политики администрации муниципального образования Куйтунский 

район на 2017 год, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 10 ноября 2016 года № 312-п (далее по тексту – 

Ежегодный план), следующие изменения: 

1.1. пункт 5 Ежегодного плана графу 1 «Наименование подведомственной 

организации» изложить в следующей редакции: «5. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования Куйтунская районная детская юношеская спортивная 

школа»; 

1.2. пункт 5 Ежегодного плана графу 3 «Дата начала проведения плановой 

проверки» изложить в следующей редакции: «07 декабря 2017 года». 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

–  внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 10 ноября 2016 года № 312-п о дате 

внесения в него изменений; 

– опубликовать  постановление в газете «Отчий край»; 



– разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район            А.И. Полонин 

http://www.kuitun.irkobl.ru/

