
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « № » №2021 года

О внесении изменений в распоряжение Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области от 30 декабря 2020 года № 191 «Об утверждении 

государственного задания по реализации дополнительных профессиональных 
программ, программ профессионального обучения способам защиты и 

действиям в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, 

мерам пожарной безопасности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Внести в часть I (Сведения об оказываемых государственных услугах) 
государственного задания № 1 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденного распоряжением Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области от 30 декабря 2020 года № 191, следующие изменения: 

в разделе 1:
в пункте 3.1 (Показатели, характеризующие качество государственной услуги) 

в графе 1 таблицы заменить слова «854200.Р.50.0.11.40002001» словами 
«853000.Р.50.0.11.30002002»;

в пункте 3.2 (Показатели, характеризующие объем государственной услуги) в 
графе 1 таблицы заменить слова «854200.Р.50.0.11.40002001» словами 
«853000.Р.50.0.11.30002002»;

в разделе 2:
в пункте 3.1 (Показатели, характеризующие качество государственной услуги) 

в графе 1 таблицы заменить слова «854200.Р.50.0.11.60002001» словами 
«853000.Р.50.0.11.50002002»;

в пункте 3.2 (Показатели, характеризующие объем государственной услуги) в 
графе 1 таблицы заменить слова «854200.Р.50.0.11.60002001» словами 
«853000.Р.50.0.11.50002002»;

в разделе 3:
в пункте 3.1 (Показатели, характеризующие качество государственной услуги) 

в графе 1 таблицы заменить слова «854200.Р.50.0.11.20002001» словами 
«854200.Р.50.0.11.10002002»;

в пункте 3.2 (Показатели, характеризующие объем государственной услуги) в 
графе 1 таблицы заменить слова «854200.Р.50.0.11.20002001» словами 
«854200.Р.50.0.11.10002002».

Председатель Комитета В.Б. Рябцев
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1 ИГНАТЕНКО Андрей Николае
вич

Согласовано
16.12.2021 17:57

-

2 ЛОПЫРЕВА Екатерина Анато
льевна

Согласовано
17.12.2021 07:05 -

3 КРЯЧЕК Михаил Олегович Не согласовано
17.12.2021 07:41

распоряжение от 30.12.2020, 
не 2021
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4 РЯБЦЕВ Вячеслав Борисович - -

1/1



Лист согласования к документу № согл-214531906-2 от 17.12.2021
Инициатор согласования: РЫЖКОВ Павел Васильевич Ведущий специалист Сектор 
гражданской обороны Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Комитет 
правопорядка и безопасности Ленинградской области (Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области)
Согласование инициировано: 16.12.2021 16:09
Краткое содержание: О внесении изменений в. распоряжение Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 191 «Об утверждении 
государственного задания по реализации дополнительных профессиональных программ, 
программ профессионального обучения способам защиты и действиям в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, мерам пожарной безопасности на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»

Тип согласования: смешанноеЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ ФИО Срок 
согласования

Результат 
согласования Замечания/Комментарии

Тип согласования: последовательное

1 КРЯЧЕК Михаил Олегович Согласовано
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