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Министерство Российской ФедерацПи по делам гражданской

обороны'чреЗВычайнымсиТУациямиЛикВиДациишоследетвий
стихииных бедствий

вление Мчс России по Вол ской области
Главное упрарление lvr]\- l u\,vц- -" :-,-:т;-l-:!-:; ; Б;;;;;;;;,ч ýTlп и IIр

(врем я с о сrпавленtlя аюпа)
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меноваме органа го.улuр.,ч,ппч, Бйffi,йliйББП,* оргша мушшшного контрош)

" 1В " Декабря 20!!_z,

АКТ ПРОВЕРКИ
государственного контроля (налзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/ адресам _400 1 0 5, z,

оргацом

была проведена

Ns 005/233

uлц. Гt Шmеменко, ]2А
(место лроведеш проверш)
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oHIr u Пр nQ_r._Bgnrorpody УЦ\uПР ГУ WС Poccuu no

вн епл ан о в ая, Bbt е з dн ая проверка в отношении:

(заполняется в сlц.чua орочrл"7* проч-рш ttrшшоч, пр"лоrчч*"пч",{-Бй-*блсншж сцуктурны подрвдепешй юридшеокого л

общая пооооп*",.пьностъ'ооu.ЁБ##9-;;;;;;jу\rr:::2у"",* 
lб dекабря 2019 z,

с ]2 часов 3О,uryi по 13 часов 00 л,tuнуm l8 dекабря 20]9 z,,

проdолэtсuпlельносmью 1 час 00 лwuнуm в mеченuu Z раОочuх

Дата и время проведения проверки:

dней
(рабош лпейчасов)

Лицо (а), гtроводившео проверку:

-ш р

Алексей И,лексеu ILсUрсб.|'L . : ;;;;\;:;;;; лDоверку;всл}лrаепршпечешкучастиЮВПРОВеРКе
(фамшltя, илtя, ош..,чо 1по,п"оп"*friiБЙЙ1, oo*noo,u оо,ЙЙЙБЙ iпоЙ,"**" "*' зllljT]--iT1]l11l"j,*""j]"""o"* 

"*.nepшH 
оргшшаций с

дкт состав лен.. онд ч пр по дзерэюuнскоJиу, КраснООК-mЯбРЬСКОlИУ u ТРаКtПОРО3аВОdСКО^4У

районам онд u пF;;э;лzоZрйу__;й;i|л ]V[\[C россuu по волzофаdской обласmu

(наимепование оргu"ч .оойБйББББGйора) й-ор.апа "rl"r"rц_шного 
кочцош)

с копией распоряжения/приказа о проведеЕии проверки оЗЕаКОМЛеН(Ьi): (ЗаПОЛНЯеТСЯ ПРИ ПРОВеДеНИИ

Ч:;::}Нffi'#} о МОУ a,*,*"u,oa Mn ZВЗ Пр,-' - - " ?Б;;;;ш' ш]шшьц подшсь' дата' время)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

;;; ;";;;;" ""Ь*** 
* акредитаI*м и наименоваше оргш& по акр9дшацш, вьцавшеrc свидшешсшо)



lIри проведении проверки присутствоваJIи: u,о. завеdуюLцеZо моУ dеmскuй саd М 283 Гуреева Яна

леонudслвна_

самореryлируемой организаuил), приоутатвовавших прtr проведеции мероприятий trо проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальнымлI правовыМи актами (с указанием положений (нормативньш) правовых

актов): не вьlявлено
p ynu.or"a* *opu*Tepa нарушений; Лиц, доIryстивших нарушеш)

вьшвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязателъным требованиям (с указанием

полохtений (нормативных) правовьlх актов): -

выявлень1 факты невыполнения предписаний органов государственного KoHTpoJUI (надзора),

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньж предписаний): -

запись в Журнал учета проверок юридического лица,

проводимых органами государственного контроля (надзора),

u"aa.rru (зашолняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые к акту документы:

индивидуального предIIринимателя,
органами муниципа,тьного контро jUI

(подпись проверяющег0) (подлись уполномоченного предстшителя юридцческого лица, индивидуального

предпршиI!атеш, его упощомоченвого представитещ)

журна;r учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьш

органами государственного коЕтроля (надзора), органами муЕиципалъного контроля, отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись trровершщего) (подпись уполномочешого представитеш юридического пlща, икдивидуадьного

предпринш[атешj его уполномо!rснного представителя)

копuu маmерuал()в преdсmавлqнньlх соZласно п. ] З распоряэtсенuя

оm 09.12.2019е 1хгр005/23З на лuсmах

Подписи лиц, проводивших проверку, Игонин
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. завеdуюLL|еzо МОУ dеmскuй саd N9 283 ГуOеева Яна Леонudовна
(фалrилия, имя, отчество (последнее - при шшщии), доллtность руководцтеля, иного дош(ностного шца иш уtrолЕомочешого представитеш юридшеского лица, индшидушьного

пр9лilривимателя, его уполноItоченного лредставитеш)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного дощностцого пича (шч), проводи8шсго проверку)


