
ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРЛВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЛТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРЛВЛЕНИЕ РОСТЕХНЛДЗОРА)

603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (8З l) 431-82-1 l, факс: (83l) 431-82-4l
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

30 мая 2017 года.

607060, Нижегородская обл.,
п,Выкса, ул.Островскою, д.4 8.

(дата сосгавления акта}

14_00

{место соспiвления акта) (время сосгавления акгаl

Акт проверки органом государственного контроля (надзора)
Муниципального бюджетIIого общеобразовательного учреяцения

Мухтоловская средняя школа }{Ь1

N пр-1010/17lN|2

По адресу/адресам: б07150, Нижегородскzш обл., Ардатовский район,
р.п.Мухтолово, ул.Школьная, 7 5а.

(месго проведения проверки)

На основании: распоряжения Ns пр-l0l0/17 от 15.05.2017г. зам.

Руководителя Волжско-Окского управлениrI Федеральной службы по
экологиЕIескому, технологическому и атомному надзору С.А. Ускова

(вид докумеrrга с указанием реквизиюв (номер, дrга)

была проведена BHеIUIaHOB{UI, выезднаJI проверка в отношении:
(планов аяlвнеплllновм, докумеrrгарная/выездная )

МУниципiulьного бюджетного общеобразовательного учреждения Мухтоловская
средIяя школа Nч1 (МБОУ МухтоловскаrI СШ Nч1),

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при на.пичии) индивидlального продпринимателя

.Щата и время проводениrI проверки:
ll - ll - 20 - г.с .час. - мин. до _ час. _ мин.

Продолжительность

ll - г.с -час. _ мин. до _ час. _ мин.

Продолжительность
(заполняvгся в сJryчае проведения проверок филиалов, продставительств, обособленных струlсг}рных подразделений юридичоского лиllа

или лри осуществлении деятельности индивидумьного продприниматеJrя по носкольким адресам)

20



Общая продолжительность
проверки:

7 рабочих дней

(рабочж днеiilчасов)

Акг составлен: Волжско-Окским управлением ФедераJIьной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору
(нмменованио органа государсвонного коlrФоля (надзора) или органа муниtц.lпальнок) коrrrроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)

А.А.Варганов 22.05.2017г. 10:00
(фамилии, инициiцы, подпись, датц время)

,Щата и номер решениJI прокурора (его заместителя) о согласовании проведениrI
проверки:

(заполнястся в сJryчао необходимости согласования проверки с оргаяаilrи прокураryры)

Лицо(а), проводившее
проверку:

Исаев Александр Михайлович государственный инспекгор отдела по надзору за
энергоустановками

(фамtlлия, имя, отчесIъо (последнее - при наличии), должность доJDкностного лица (доrжносrных лиц), провод.lвшего(ж) проверку;
в случае привлечения к )л{астию в проверке эксперюв, экспертных организаций указываются фамилиц именц отчоства (последнее -

при ншlичии), доJDкности эксперmв и/или наименования экспортных орг{tнизаций с указанием роквl.вt{юв свидетýльства об аккре.чигац.ли
и наимснование оргаtrа по аккредлпациIt вьцавшего свидсгельсгво)

При проведении проверки
присутствов€tли:

Варганов Александр АлександровиtI Щирекгор МБОУ Мухтоловская СШ Nsl
распоряжение N9487дс от 3 1 .12.2010г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкностъ руководfтеJIя, иного доJDкностною лиrи (должностньrх лиц)
или уполномоЧOнного представиIýJIя юридического лиц4 уполномочOнною предотавшт€ля индивид/ального продприниматеJlя,

УпОлномочOнtlого представитý- .*хъhyffiн:ffнffiжхJi..#ffi:fi:i.#rтfrоркиr{лена самореryлируемой организаlд.lи),

В ходе проведениrI проверки:
ВЬUIВленынарушения обязательных требованиЙ или требованиЙ, установленных
МУНИЦИПitЛЬныМи правовыми актами (с укzванием положениЙ (нормативных)
правовыхактов): -

(с указанием характýра нарушений; лиц допустившlо( нарушения)

ВЫЯВЛеНЫ неСООтВетствиrI сведениЙ, содержащихся в уведомлении о начале
ОСУЩеСТВЛеНИrI ОТДеЛЬНых ВиДов преДпринимательскоЙ деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

ВыяВлены фаrсгы невыполнениrI предписаниЙ органов государственного контроля
(надзора), органов муниципапьного контроля (с указанием реквизитов выданЕых
tIредписаниЙ): не выявлеЕо

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуtlльного



предпринимателя, проводимьrх органами
органами муниципzrльного контроля внесеЕа
проверки):

государственного
(заполняется при

коЕц)оля (надзора),
проведении выездной

(подп.rсь проверяющего) (подпись уполномоченнок) продставитGля юридшlсскопо лиц4 инд|ви.ryальноro
предпринимат€Jrя, епо уполномочонною предсгавшr€ля)

Журнаlr учgга проверок юридического лица, индивидуtlльного преДприНИмаТеЛЯ,

государственного коЕцроля (надзора), органами
отсутствуот (заполняется при проведении выездной

(подпись уполномоченного прсдставптýJи юрид{чOского лиrш индrвид/аJIьнопо
предпринимат€JIя, епо уполномоченною предсгавrrтеля)

проводимьж органами
муниципаJIьного конц)оля,
проверки):

(подrmсь проворяющею)

Прилагаемые к акту
документы:

Подписи лиц, проводивших
проверку:

Исаев А.М.

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Варганов Александр АлександровиII - дирекгор МБОУ Мухтоловская СШ Nsl
(фамилия, имя, отчествО (последнео - пРи наличии), доrпtность руковОдлпсJlя, инопо доJDкностltого лица или )mолномоченноп0

представит€Jи юриддчоского лица, иЕдивид/альною продпринимaтýJtя, ею уполномоченного представrrrеля)

(з0) 20 |'| г.

(подlись)

помgгка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(под|ись уполномоченного доJDкнойнопо лица
(лиц), проводлвшею проверку)


