
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

ПРИКАЗ 

19.12.2011г. № 34 

Санкт-Петербург 

Об утверждении Плана проверок исполнения органами местного  

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области  

переданных им отдельных государственных полномочий в сфере социальной  

защиты населения  

на 2012 год 

 

В целях повышения качества исполнения государственных функций по контролю 

исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения, выявлению, пресечению и предупреждению нарушений в их 

деятельности, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый План проверок исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области переданных им 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения на 2012 

год. 

2. Руководителям отделов и секторов комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области (Игнатьевой Э. А., Петрову О. Ю., Степановой Т. А., Шевченко 

Н. А., Шпильберг Г. М., Щегловой Е. М.) обеспечить в установленные сроки 

исполнение административных процедур в соответствии с Административным 

регламентом исполнения комитетом по социальной защите населения Ленинградской 

области функции по контролю за исполнением органов местного самоуправления 

Ленинградской области переданных им отдельных государственных полномочий в 

сфере социальной защите населения, утвержденным приказом комитета № 102 от 28 

октября 2009 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета Н. С. Грибову. 

И.о. председателя комитета Н. В. Филиппова 



Утверждено 

приказом комитета по социальной защите  

населения Ленинградской области  

№ 34 от «19» декабря 2011 года 

 

План 

проверок исполнения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области переданных им отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения в 2012 году 

 

 

№ Наименование органа местного 

самоуправления 

Период 

плановой 

проверки 

Ответственное лицо 

1. Администрация муниципального 

образования «Всеволожский 

муниципальный район» 

1 февраля-  

18 мая 
Начальник отдела 

организации социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

Г. М. Шпильберг 

2. Администрация муниципального 

образования «Ломоносовский 

муниципальный район» 

2 апреля- 

 15 июня 
Начальник сектора 

социально-правовых гарантий 

Е. М. Щеглова 

3. Администрация муниципального 

образования «Киришский 

муниципальный район» 

1 июня-  

14 сентября 

Начальник отдела 

обеспечения 

информационных технологий 

О. Ю. Петров 

4. Администрация муниципального 

образования «Подпорожский 

муниципальный район» 

2 июля-  

12 октября 

Начальник отдела проблем 

семьи, женщин и детей 

 Э. А. Игнатьева 

5. Администрация муниципального 

образования «Волосовский 

муниципальный район» 

3 сентября-  

14 декабря 

Начальник отдела социально 

обслуживания пожилых 

людей и 

инвалидов  

Т. А. Степанова 

6. Администрация муниципального 

образования «Тосненский 

муниципальный район» 

1 ноября- 

 26 февраля 

2013 года 

Начальник отдела 

организации социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан 

 Г. М. Шпильберг 


