
Ф.2-Акт провЕрки

Федеральная слу}кба по надзOру в сфере транспсртд
управленýе rосударýтвенного а втOдорожного надзора

(УГАДН) по Волгогралской области

Акт провýрки
орr8ýом гоеударств*,нног0 контроля (надrора)

юрпдýческOrо лнц&,

ýg 45
( ноýер р€.гýстаuиil)

03.08,20lб г.
(лата состаrлсния art-Ta)

1ý час. 00 мин.
{врмя сочгавления altтa)

' На 0еновании: Полоrкекия об управленнЕ гOсударственнýгФ а,втояорожного налзOра по Волгоградской ф-
яасти оТ 01.02.20lЗг., }ь Ак_l39фс, а также расýоряжеýия о прOв9дении проверки:

Г. ПаJиаgQвка. У4, Куйбышева.l-а
(место составлевця акта)

Ея_

и
дo'x{нoEтьlФ.И.o.pyководr,rеля'замeст}.тел'pyхosoдятe'яугддй"op*u

от 28.07.20lбг. Ng 747 в пOрядке, предус!!{отренно;u Фелеральным законоt{ от26.12.08г. }l! 294-Фз, администра-
тивýым регламеýтOм, )iтв€р},<денным Приказом МТ РФ от а9,а7.2аlr2г. ýс204

(НёttУЖНОе ВЫЧеРКН}ТЬ)

была проведена проверк, в отношенкr: Мкоу <<матышевская средпяя общеоýразовательная школа

Продолясятельýость ýроверки :

с l4 час. QQ мнн." по 15 чае,00 мия. 03.08.20!6 г..

С копней распOряжснýý 0 проведенни прсверкн озндком п"*r€"J_ 0З_ Pr, .22_/l,z.
(фамнлия, нмея, отчеgгвс (в сr}ч8е1 если пrlеgгся), *

ýата в номер решения прокурора (еrо за*rестителя) о еогласOванни проведення ýроверкн:

{загюrнrатсЯ в сл}чае необходимостИ согл*сýваýия проверки с ýрганамн прокуратуры)

Лнцо (а), проводиýшее ilpoBep}ty: ýтýоший грсударственный инсц9rrор,отдела автотранспоржого
{фамилия, ýмя, ýгчеýтв0 {s с.qуча*" еýля пмееrся), должность доJтжlrостного лнша {*олrкностных ;.1ИЦ),

ой

фам*,rrtя, имr и {в с.тучае, еслн ý}iеffс.я) отчп{,тýо нýдивндуOльнOю лр€ллрння,lатfля, по алресу)

Уп
проýолн8rяего{нх) проверку; 8 сJr,vчаý лривJý{е}rия к участвю к ssФверýо эхспtfгýsу ?хспертных оргаяизациП y*urr,*roTc, 6rrБй, *,е"ffiеfiва {в

аккредкfi}циЯ и наltмснOванýЯ OPril}la ПО SКrr:Кдятаlr}lil, выдавIllего свндgтельст}о)
Прн проведеýнн проверкя прllсутствOвалý
фамилня. кмя, отчествО (в яучае, есяи нме€тýя), должýоеть pyкosoiнTeJul. нного

дofiкнoýтнoroлвцa(дoлжнoстныхлиu)кли}'rю.1ýoмo.lеtlнo'ýпpеiстae8тcnяЮp}.|дýче8к0rRлицa'ynоянoмoЧefi}ю-@

пýдпрняиi{ат9Ля, уIюлномOчсНнOго пкдсте8иТ€]ш сацоFr}тНруемоfi Фрг8нЮации {в слlч*О прведениЯ npoвepýfi члеиа самореryлируемOfi

оргаяжаtши) пРиqтfiýоsавших при прOýсденяи мýрfrриrтнfi по прворкс)
В ходе ýроведенýя проверк}r:

,



нарушений не tsьшвлено

З*пнсь в Журнал уч€та проверок юридmческого л}|ца, иýдивидуальноrо предпри}Ilt}tателяt

проводн}lых органамil гоеударственýого контролfl (надзор*), органами муýиципsJIьýого коrI-

троýя Bgecelta (заполняетея ари ýроýедеýýн выsздной проверкк):

{полпись проверяющего) (полпвсЬ уполкомOчеНного представнтеля юр?{диtlеского лица, и}iди8идумьýого

ýредпринuмателя, 8rо уполномочеgного rФедfi?пятеля)

Журнал учета ilpoвepoк юр}tдýческого лица, ишlявядуа-пьноrо предпринимателя, прово-

д}лмых оргаýямн rоеударственного кOнтроля (налзора) отсутстýуст (заполняgтся при прове-

ден}lи выездной проверки):

{подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

1. Копия uаспоряжения на проведение првеоки.
2. Приложение
З. Цредписание
4, ответ ца предписаlrие 

. s*1.o-T-ý Ф,-ý*х,;х-i . }lr:*u_r-S* *l мй.' е*я; {xx;*;J:*rl t_r"-* t!-

Подписи лиý? ýроводивших прверку:

С актом проверки
у

ской области Тестовз Нать{ья Няколаевнq

(подписЬ УПОЛНO!у'SЧеНного представитgля юрýJlfiч€ского лица, и*дивидуального

предпрý нимател яr его уполномочеýного представятея я)

- *ГеъefЬ |rэ **

я),должн*стъpyýoвoдителя'иR0гoдoлжнoсt!{oгoлкЦаклиуIIoJ1нoмoЧеннoгo
предстirвитеfiя юрýд}ýеского лнцааяндивидуirльЕогo предпринкýателя, gго уrlOлýOмоченного предfiавителя}

" р.?,_ "€ 2аftr

g""*й#fr


