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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с9 5  . М С О
г.Нефтеюганск

О внесении изменения в постановление администрации 
города Нефтеюганска от 13.09.2019 № 943-п «Об утверждении Плана 

проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

на 2020 год»

В соответствии с пунктом 34 постановления Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной СОУГО-19, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
распоряжением администрации города от 18.08.2017 № 292-р
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 
администрация города Нефтеюганска постановляет:

1 .Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 
13.09.2019 № 943-п «Об утверждении Плана проведения плановых проверок 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, на 2020 год» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации города от 04.12.2019 № 1363-п) следующее 
изменение, а именно: в приложении к постановлению строки 4, 5, 6 изложить в 
следующей редакции:

«
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4. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Театр 
кукол «Волшебная флейта»

628303, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты- 
Мансийский автономный 

округ - Югра, 
город Нефтеюганск,

9 мкр., здание 39

05.10.2020

5. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования
«Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по 
биатлону»

628300, Российская 
Федерация, Тюменская 

область, Ханты- 
Мансийский автономный 

округ - Югра, 
город Нефтеюганск,
2 мкр, дом 10, кв. 28

02.11.2020

л
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6. Муниципальное казённое 628309, Российская 01.12.2020
учреждение «Управление по Федерация, Тюменская
обеспечению деятельности область, Ханты-
органов местного Мансийский автономный
самоуправления города округ - Югра,
Нефтеюганска» город Нефтеюганск,

3 мкр., здание № 22
».

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!».

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения постановления оставляю за собш

Г лава города Нефтеюганска С.Ю. Дегтярев


