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Сведения о проводимых проверках
1 ,Щата начала и окончания проверки Od с6 /л
2 Общее время проведения проверки (в

отношении субъектов малого предприни-
мательства и микропредприятий указывается
в часах)

l
0 а,

3 Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля

Tz/ Ш;lttb ["faailоo. ;, *.5{пелоа<l

f - rcа=-- '

4 .Щата и номер распоряжения или приказа о
проведении проверки

aq "{{ OГ.Pt" ^ 333

5 1_1ель, задачи и предмет проверки С/аК; М'С*i<t&.- rt,И4a.L{_{t,y__

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): в
отношении плановой проверки:
- со ссылкой на ежегодный план проведения
проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
- с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое согласование
необходимо)

п,Lа,йОЕо,з,-

7 ,Щата и номер акта, составленного по

результатам проверки, дата его вручения
представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю

с{, с,6 fл .- зо

8 Выявленные нарушения обязательных
требований (указываются содержание
выявленного нарушения со ссылкой на
положение нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное
требование, допустившее его лицо)

ail а,4r-

9 ,Щата, номер и содержание выданного
предписания об устранении выявленных
нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должноfiь должностного лица
(должностных лиц), проводящего (их)
проверку

Е"с/ееЬ Jr, f,7r -/rД:7,/_

11 Фамилия, имя, отчество (в слtучае, если
имеется), должности экспертов,
представителей экспертных организаций,
привлеченных к проведению проверки

12 Подпиеь должностного лица (лиц),
проводившего проверку
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Gведения о проводимых проверках
М,,в liа"a,ta r tппt*аýtия проверки 1r * " lt е- l.L"'e lLe /3 "-',-

ffiшшлý, tщ проведения проверки (в
ппiФrrцвфЕ фъ€rгов малого предприни-
ilгlгвтfыjýl п raцроfl редприятий указывается
ffiмш;

dР lrr--..,

]frшшмlm,ш 0ргана государственного
lIш,,mm{шпW лчцqэта). наименование органа
ПftOrц--oгать.Фв Фt{троля
t

ФГУЗ . ёu*r} ъ4-Lz"L*-r'-4.: L4

ry { Fе*'-r773**; э-J7*_*--оО

Р,ш ф +лпtвg Flоряжения или приказа о
@mшl пmвеп0,,

Щшпь щr I предмет проверки РГ;+ /ч-Г (*:* ё+ €з,аJЬ

l ft*-** /2-=2=_ *l -r/ zе-Х-, --,лb4"}s

fu lщr (плановая или внеплановая): в
lйrсш!цшыr rrпановой проверки:
- щ ;fiлгrшй на ежегодный план проведения
Тldп]пртт,|(:

l :гфO.дэtlй}l внеплановой выездноЙ
a'fтF/T,

- ; ýfrEкfiEl' На ДаТУ И НОМеР РеШеНИЯ
mш!]щlЕЕй о фгласовании проведения
imrffi{ц[/, ý сrrучае, если такое согласование
Нпlй,tr:lпцrDr
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fu ф }*р акта, составленного по
}пlгь-а-а проверки, дата его вручения
F{,iFIтrмFвут,о юридического лица,
ншftлхftrъrюму предп р и н им ател ю

,l"S * Ы'-)'ьrа-а о{ !?. /i. rl'

Шmшл-в-+ъе нарушения обязательных,wпrcва.* (указываются содержание
rrmпЕr*жrо нарушения со ссылкой на
ШПШПе.Ие НОРМаТИВНОГО ПРаВОВОГО аКТа,
згп!ЕьU установлено нарушенное
Цi]й]Е"fi. допустившее его лицо)

Ма .Фrrcp и содержание выданного
ш ,тгlЁ;rrнJа об устранении выявленнь!х

rmт,-в,*
QО*ет.-56ГiЬ Фt- JФ,еJ, /tr

fulцmi:T,rя- нмя, отчество (в случае, еслИ
lШшg-:F доJ]]кНость долЖНОСтногО лИца
@lrцньс,:тных лиц), проводящего (их)
Пщц.,
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ЩilЁjаrя пня, отчество (в случае, если
лilсg-:я l.,ФJDкности экспертоВ,
rпЕд---ъЁrгелеи экспертных организаций,
[пlFЕ.:ж{Ёlьfr х проведению проверки

Ъпгтr,ъ доJDкностного лица (лиц),
1lЩ-].rgдЕго прВеркУ

E -ff


