
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 9 » 2022 года № Мв

Об утверждении Плана проверок
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Ленинградской области на 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 9 декабря 2014 года № 574 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Ленинградской области», распоряжением Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области от 13 сентября 2021 
года №114 «Об утверждении регламента Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области по осуществлению ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Ленинградской области»:

1. Утвердить прилагаемый План проверок в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области 
на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Председатель Комитета В.Б. Рябцев



Приложение
к распоряжению Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от « »^1^0^ 2022 года №

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета 

правопорядка небезопасности 
спасти

Б. Рябцев

«»2022 года

План проверок 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Ленинградской области на 2023 год

№ 
п/п

Наименование заказчика, в отношении 
которого проводится проверка

Тема плановой проверки Проверяемый 
период

Срок проведения проверки

1 2 3 4 5
1 Государственное казенное учреждение 

Ленинградской области «Ленинградская 
областная противопожарно-спасательная 
служба»

Соблюдение учреждением, в том числе его 
контрактной службой и комиссией по 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг, законодательства в сфере закупок

2022 год апрель 2023 года 
(не более 20 рабочих дней)

2 Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области «Объект № 58 
Правительства Ленинградской области»

Соблюдение учреждением, в том числе его 
контрактной службой и комиссией по 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг, законодательства в сфере закупок

2022 год август 2023 года 
(не более 20 рабочих дней)

3 Государственное казенное учреждение 
Ленинградской области «Центр

Соблюдение учреждением, в том числе его 
контрактной службой и комиссией по

2022 год сентябрь 2023 года 
(не более 20 рабочих дней)

материально-технического обеспечения 
судебных участков мировых судей 
Ленинградской области»

осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг, законодательства в сфере закупок



№ 
п/п

Наименование заказчика, в отношении 
которого проводится проверка

Тема плановой проверки Проверяемый 
период

Срок проведения проверки

1 2 3 4 5
4 Государственное казенное учреждение 

Ленинградской области «Управление по 
обеспечению мероприятий гражданской 
защиты Ленинградской области»

Соблюдение учреждением, в том числе его 
контрактной службой и комиссией по 
осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг, законодательства в сфере закупок

2022 год ноябрь 2023 года 
(не более 20 рабочих дней)
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