
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛЛМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
чрЕзвычлйным ситулциям и ликвидлцлм послЕдствий стихийных ьвдствий

Главное упрqвление ЦДЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул, Фруктовая, б тел. 432-0З-70, факс 4З8-09-90 (код - 8З 1), e-mail: info@mchs.nnov rч

ул. Фруктовая,6, г. НижнийНовгорол, бOЗ950телефон:4З2-0З-70. фако438-09-90 (код- 83l); кТелефовдов9рия): (8З1)296-07-08

(наимснование органа государФвенного контролл (ншора) или органа муниципшьноrc контролл)

р,п. Ардатов,
ул. Ленина, д.20

(меф соffiенш апа)

По адресу:

к28> октября 2016 г.

|2 час,00 мин,

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Nъ 52

п,М

На основании: Распоряжения J\b 52 от к27> сентября 2016 года
док}аlеffiа с ушанием рекви]нФв

( |шеноffiе юрщ|есtого лпщ, r!амилш,

Щата и время проведения проверки:
Рассмотрение документов юридического лица:
<03> октября 2016 г, с 14 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность t рабочий день:
Обследование используемых при осуществлении деят9льности зданий, сооружений и помещений:
К05> октября 2016 г. с 14 час. 0q мин, до 16 час. 00 мин, Продолжительность 1 рабочий день:
К07> октября2Olб г, с 13 час,00 мин, до 15 час.00 мин. Продолжительность 1 рабочий день:
К10> октября2OIб г. с 16 час.00 мин, до |7 час.00 мин. Продолжительность l рабочий деньl
<19> октября2OIб г. с 10 час. 00 мин. до |2час,00 мин. Продолжительность 1 рабочий день:
К25> октября201,6 г. с 10 час. 00 мин. до |2час.00 мин. Продолжительность 1 рабочий день:
<28> октября2Otб г. с 10 час. 00 мин, до |2час.00 мин. Продолжительность 1 рабочий день:

(Заполняется, -,т;ffi,ffJ,шffi:н;НJffi;if,#ffifiн:;:;'ffifffi:;}.зi"Ённ:тJ,.?iiiliilнiflлr*ическоголица

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней
(рабочих лнейlчасов)

tIо Нижего ой области
Акт

составлен:

нов А.А.

нпименование органд mсудщв9нноrо копрош

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

к27> сентября 2016 г.
10 час 00 мин

здание образовательного уrреждения по адрес}r: FIижегородская область,

Ва
(фамилии, инициалы, дата, время)



._

/
ЩаТаи ноМер решения прок}рора (его заместителя) о согласоваЕии проведения проверки:

(]лпOrJнпсre'

проводившие пров9рку:Лица,

о ныи инспе

При проведении проверки присутствоваJIи:
((lvlчхтоло Алекса

(фамилия, LlМя, отчество (rrоследнее - лри наlrичии), доJDкность руководит9ля, иного доJl)(ностного лица (долilсностных лиц) или
уполномоченного прелстави,геЛя юридическоГо лица уполноМочонноло прOдставитеJш индивидуitльного предпринимателя, уполномоченного
предс-гавителя саморегулируемой организации (в сл1^lае провсдения проверки члена саморегулирусмой организачии), прис}тствовавших при

провсдении мероприятий по пповеоке)

В ходе проведения проверки:
о

вьUIвленЫ несоотвеТствиЯ сведений, содержащихсЯ в уведомлении о Еачале осуществления
ОТДеЛЬНЫХ ВИДОВ преДПринимательскоЙ деятельности, обязательным требованиям:

вьUIвленЫ фактЫ невыполнения предrrисаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального KoHTpoJUI :

щашем реюиlmв вщклых

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ного контроля (надзора), органами муниципrlльного KoHTpoJuI

внесе олняется при п ии выездной проверки):

Журнал 1пrета п
его уполвOлlочекного представreлr)

идического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
оргацами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подrlсь лроrcрmщ9го)

агаемые к

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со
мБоу <<Мухтоловская с яя школа

представreш

К,

/,q

-{.,\
au

олl^rил(а):
Александ

Пометка об отказе ознЕжомления с актом проверки:


