
мо РФ <Жирновский>>
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципtшьного контроля)

с. Матышево Руднянский район
(место составления акта)

(' 2| " октября _ 2014
(дата составления акта)

10ч.l5мин.

г.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юрпдического лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ 25

По адресу/адресам: ул: MocKoBcKfuI 58 с. Матышево, Руднянский район; Волгоградская
область

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки Ns 25 от 25.09.20l4года,
.Нача_пьника Мо П4ЕД tqлщцрчовский> подполковника полиции А.А. Числова,

(вид докуrrлеIIта с указанием реквизитов (номер, лата))
бьша проведена плановаJI-выезднм-докуN{ентарнЕIя

(плановая/внепланов€и, докр[ентарная/выездная)
в отношении: общества с нной ответственностью

МкоУ <<Матышевская СоШ>> Руднянский н Волго облаоть
(наrтшrенование юридшIеского лица, фамилия, l.шr,rя, отчество 1послелнее - при наличии;

индивидуального предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:

." 2| " l0 2014 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.(( )) 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в слуtае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурЕых
подразделений юрилического лица Iши при осуществлении деятельности индивидуtlльного

предпринимателя по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 2часа

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) -" opruna муниципаJIь"о.о йffig
С копией распоряжения/приказа о tтроведении проверки озпакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
Тестова Натшtья Николаевна, МкоУ к Матышевск€ш СоШ) днянский

.щата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(рабочих лней/часов)

03. l 0.201 4год ; 09:00ч.
инициiUы, подпись, дата, время)

(заполняется в слrrае необходимости согласованIд{ проверки с органами прокураryры)



Лицо(а), проводившее проверку: Новак А"дрей Сергеевич; старший

госинспектор Тн огиБдд мо мвд РФ <Жирновский>; старший лейтенант полиции.

(фамшlия, имя, отчестВо (последнее - при налшIии), ДолжнО.i" доп*"о.тного лица (доп*ЙrооБФ
гIроводившего(rж) проверку; в сJryчае привлечениrI к участию в проверке экспертов, экспертных

организаций укaвываются фамшlии, имена, отчества (последнее - IIри нarлиtlии), долйности экспертов tаlили
наименоваЕия экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

{аименование органа по аккредитаIии, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис},тствовали:
ОТРеТСТВеННШ За ОБДД МКОУ <Матышевская СОШ> Доронина Ирина михайловна

(фамилия, имя, отчеств.о (последнее - при н€rлиtlии), должно"i" ру*оuолrтеля, иного доJtжностного лица(должностных лиц) или уполномоченного цредставителя юридшtеского лица, уполномоченного
цредставитеJUI индивидУ€lльногО пРедприншлателя, уполНомоченного представителя самореryлируемой

организации (в с,гглае проведениrl проверки члена самореryлируемой ор.i"r.чци"), присутствовавших при
проведении меропрIrIтий по проверке)

В ходе проведеЕия проверки:

ний не вьUIвлено
(с указанием характера ли ц, догtустивш l.гх наруше ния)

вьUIвлены
осущоствления
требованиям (с

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач{UIе
отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным

указанием положений ("opru-"n*) npuuouuo *rоФ
ии не вьUIвлено

вьuIвлены факты невыполнения
(надзора), оргzlнов муниципального
предписаний):

предписаний органов государственного KoHTpoJUI
контроля (с укtванием реквизитов вьцанньD(

нарушений не вьuIвлено

запись в Журнал r{ета проверок юридического лица, индивиду.льного предпринимателя,
проводимЬш органаN{и государственного KoHTpoJUI (надзора), органами муниципального
KOHTPOJUI запол при проведении выездной проверки):

представителя)

журнал утrета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьж органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подписi

(подпись проверяощего)

ам
(подпись уполirомоченного представителя

юридического лица, индивидуarльного
предпринимателя, его уполномоченного

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, иIцивидуilльного

Прилагаемые к акту докуI!{енты:

предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Мо МВД РоссииПодпtси fiiц, проводавших пРоверiry:

кЖирновский> ст. л-нт полиции

С актом проверiм ознакомлен(а), копию акта со всеми

или уполномоченного представителя юридиqеского лица, индивидуаJIьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

" 2l " окцябр! 20 14 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченпого должностного

лица (лиЦ), проводившего проверку)


