
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « /Г» 2022 года № S3ZL

Об утверждении Плана проведения проверок 
государственных казенных учреждений Ленинградской области, 
находящихся в ведении Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области, на 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 10 декабря 2012 года № 391 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных и 
казенных учреждений Ленинградской области», и. 2.10 Положения о 
Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 30 июня 2014 года № 275:

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок 
государственных казенных учреждений Ленинградской области, 
находящихся в ведении Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области, на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель Комитета В.Б. Рябцев



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от «2^» 2022 года № <233

План 
проведения проверок государственных казенных учреждений Ленинградской области, находящихся в ведении 

Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, на 2023 год

№ 
п/п

Наименование 
государственных 

учреждений

Цель и предмет проверки Дата 
начала 

проведения 
проверки

Срок 
проведения 
проверки

Проверяемый 
период

Форма 
проведения 
проверки

Наименование 
структурного 

подразделения 
Комитета

1 Г осударственное 
казенное учреждение 
Ленинградской 
области 
«Управление по 
обеспечению 
мероприятий 
гражданской защиты 
Ленинградской 
области»

Цель проверки: оценка результатов 
деятельности учреждения.
Предмет проверки: обеспечение 
соответствия основных (иных, не 
являющихся основными) видов 
деятельности учреждения целям, 
предусмотренным учредительными 
документами; исполнение 
бюджетной сметы; обеспечение 
качества и объема исполняемых 
функций; осуществление работы с 
обращениями граждан и 
организаций; обеспечение целевого 
использования и сохранности 
имущества, закрепленного за 
учреждением; обеспечение

май не более 30 
календарных 

дней

2022 год выездная Отдел 
гражданской 

обороны, 
защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечения 

пожарной 
безопасности

публичности деятельности 
учреждения.



№ 
п/п

Наименование 
государственных 

учреждений

Цель и предмет проверки Дата 
начала 

проведения 
проверки

Срок 
проведения 
проверки

Проверяемый 
период

Форма 
проведения 

проверки

Наименование 
структурного 

подразделения 
Комитета

2 Г осударственное 
казенное учреждение 
Ленинградской 
области
«Объект № 58 
Правительства 
Ленинградской 
области»

Цель проверки: оценка результатов 
деятельности учреждения.
Предмет проверки: обеспечение 
соответствия основных (иных, не 
являющихся основными) видов 
деятельности учреждения целям, 
предусмотренным учредительными 
документами;исполнение 
бюджетной сметы; обеспечение 
качества и объема исполняемых 
функций; осуществление работы с 
обращениями граждан и 
организаций; обеспечение целевого 
использования и сохранности 
имущества, закрепленного за 
учреждением; обеспечение 
публичности деятельности 
учреждения.

август не более 30 
календарных 

дней

2022 год выездная Отдел 
гражданской 

обороны, 
защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечения 

пожарной 
безопасности
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: смешанное

№ ФИО Срок 
согласования

Результат 
согласования Замечания/Комментарии

Тип согласования: параллельное

1 ЛОПЫРЕВА Екатерина Анато
льевна

Согласовано 
24.11.2022 

09:43

Ознакомлена. Наименование 
структурного подразделения 

Комитета в Плане указано неверно.

2 ИГНАТЕНКО Андрей Николае
вич

Согласовано 
24.11.2022 

09:25
-

Тип согласования: последовательное

3 КРЯЧЕК Михаил Олегович - -

4 ГНЕЗДИЛОВ Игорь Валентин
ович - -

Тип согласования: последовательное

5 РЯБЦЕВ Вячеслав Борисович - -

1/1
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: последовательное

№ ФИО Ср0К
согласования

Тип согласования: последовательное

Результат Замечания/Комментарии
согласования

1 КРЯЧЕК Михаил Олегович

2 ГНЕЗДИЛОВ Игорь Валентин
ович

Тип согласования: последовательное

Согласовано 
24.11.2022 13:21

Согласовано 
24.11.2022 15:41

ЭП
3 РЯБЦЕВ Вячеслав Борисович Подписано 

24.11.2022 18:12
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