
FIижегородская область
Ардатовский район,
р.п. Мухтолово
ул. Школъная, дом 75 А
(место составлеrrия акта)

(07> ноября 20I7r.
(дата составления акта)

15 ч.00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВВРКИ
Комитетом Государственного ветеринарного надзора Нижегородской

области
юридического лица, ийдивидуального предпринимателя

лsдц

кOЗ>-к07> ноября 20t7г. по аdресу: 607150 РФ Нижегородскм областъ,
Ардатовский район, р.п.Мухтолово, ул. ТТТц9л5цзlц, дом 75А.

(место проведения проверки)

На основанuu распоряilсеная (прuказа) Председателя Комитета государственного
надзора НижегородскоЙ области Колобова Евгения Алексеевича N9 481-п от
27.10.20|7г.
Провеdена пJлановая вьtезdная проверка МуниципzLlIьного бюджетного
ОбРаЗОватеЛьного )л{реждения <<Мухтоловская средняя школа J\Ъ 1) ИНН
520t002222 КПП 520101001 ОГРН |025202200693 от 04.11.2002года.

(указать наименование объекга полное, сокращенное, фирменное)

Проdолмсumuftносmь проверка 03.11.20t7г. с 09 ч 00мин до 13ч 00 мин.;
07.11.20|7г. с |2ч 00мин до 15ч 00мин. Общее BpeMrI проведения проверки 7
часов 2 дня.
Дкm сосmавлен оmdелом ор?анuзацuu zocydapcmBeшHozo вешерuнарноzо наdзора Комumеmа
zосвеmнаDзора Нuuсееороdско й обласmu

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки, заверенной
должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен :

(заполняегся при проводении выездной проверки)

Варганов А. А. <<26>> октября 20|7г.; в 14ч .00 мин.
(Ф.и.о.)

,Щата п номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняегся в сJDчае проведения внсплановой проверки субъекга малого или среднею предпринимательсгва)

20 г.Ns
Лацо(а), уполномоченное (ые) на провеdенuе проверки: ведущий специалист отдела организации
государственного вЕтеринарного надзора, главный государственный ветеринарный инспектор
Трофимова Ольга Ивановна
С правлеченuап к провеdенuю проверкu:

Прu провеdенuu проверкu прасуmсmвовu.u: директор МБОУ <Мухтоловская средняя
(указать должностъ (и), Ф.И.О. продставителя (ей) проверяемого объокгц юридического лица или и}цивидуальною предпринимателя)

школа J\b1) Варганов Александр Александрович

В xode провеDенuя проверка:
В ыя вл е ны н ару ш е н uя о бяз аmел ь ных mр еб о в ан u й uл u mр е б о в ан а й, у сmано вл е нн blx
МУНuЦuПШlЬНЬlJПu ПРаВОВЬlмu aКmaJпll (с указанаем харокпера наруutенuй; лuц, doпycmuBultlx нарушенuя):



. (при недостатке места перечисJuIть на отдельном листе и прилагать к акгу)

Выявленьt несооmвеmсmвuя свеdенаil, соDерilсаIцuхся в увеdомленuu о начutе осуIцесmвленuя
оlпdельньlх вudов преdпрuншпаmельской dеяmельносmu, обязаmельньtм mребованuям k
уксr,анuем полоасенuй (нормаmuвных) правовьlх акrпов) i

(при недостатке места перечислять на отдельвом листе и прилагать к акгу)

ВЫяВленьt факmы невЬrполненuя преdпuсанuй (с указанuел реквuзumов выdанньtх преdпuсанuй):

Нарушенuй не выявлено:

Запuсь в JtcypшaJl учепа проверок юраduческоzо лuлlа, анduвudуоJlьноaо преOпрuнамаmеля,

(заполняеmся прu провеOенuu выезdной пр

.И. Трофимова А.А. Варганов
(подпись уполвомоченного представитýля юридического лицц

Индиви.ryшьного предпринимат€ля, ого уполномоченнопо представителя)

Журнал учепа проверок юраduческоzо лаца, uнDuваdуаJtьноzо преdпранuмалпепя, провоduмьlх
opzaшawa zосуdарсmвенно?о конmроля (наdзоро)орzан(uпа мунацuпоJ.ьноZо конmроля
оmсуfпсmЕл еm (з аполняеmся прu пров еd енuu Bbte зdной пров ерке)
(подпись проверяющего) (подпись уполномочснного продстlвитЕJIя юридичсского лицц

Индивидzа.llьною предприниматýJIя, его уполномоченного продсгавителя)

(подпись проверяющего)

481-п от 2з.10. 2017г
выписка из п -31 от 3|.12.20|0г.

Поdпасu лац, пров,

(полпись) (Ф.и.о.)
С акmоМ ознакомлен, копаю акmа со BceJl4u праJ,оilсенампu !!9дщ!.

( н е ну ltc н о е з а ч ер к ну tп ь)

,Щиректор МБОУ <<Мухтоловскtш средняя школа N9 l )
(доrи<носгь руководит€JIя объекта или его предсгавиrеля)

Помеmка об оmказе ознакомJIенuя с акmом проверка:
(поOпuсu dоллсносtппьtх лuц провоduвшuх проеерtg)

А.А. Варганов
(Ф.и.о.)

(07) ноября 2017г.

(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись) (Ф.и.о.)


