
(наименование органа государственного контроля (налзора) Iши органа муницип€шьного контроля)

с. Матышево Руднянский район
(место составления акта)

Мо МВД РФ <Жи

(( 2| " октября 20 14 г.
(лата составления акта)

l0ч.l5мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидrального предпринимателя
Jф 25

По адресу/адресам: ул: MocKoBcKtUI58 с. Матышево, Рулнянский район; Волгоградская
область

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки Ns 25 от 25,09.20|4года,
.Нача_шьника Мо МВД РФ>Жи й> подполковника полиции А,А. Числова.

(вид докрлента с укtванием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановаJI-выезднЕuI-документарнаrI

(шtановая/внепланов€и, докр{ентарная/выездная)
В ОТНОЦеНИи: Общества с ограниЕIенной ответственностью

МКОУ <<Матышевская СОШ> Руднянский район Вол область
(наименование юридшIеского лица, фамилия, rд,rя, отчество (последнее - прЙ на.lrичии;

индивидуirльного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

." 2Т " 10 20 |4 г. с 08 час. 00
(( ') 20 г. с час.

мин. до l0 час.

мин. до час.

мин. Продолжительность 2ч.

мин. Продолжительпость

00

(заполняется в сJI}чае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивиду€rльного

предпринимателя по нескольким алресам)

Общая rrродолжитеJIьность проверки: 2часа

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

он

проведении выездной проверки)
тестова Ната.пья Николаевна, ди МкоУ к Матышевскtul СоШ) днянский

03. 10.20l4год ; 09:00ч.
(фамил инициalлы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в слlпrае необходlttчtости согласования проверки с органами прркураryры)



Лицо(а), проводившее новак Аrдрей Сергеевич; старший

госинспектор ТН ОГИБДД МО МВД РФ кЖирновский>; старший лейтенант полиции.

(фамrтlия, имя, отчество (последнее - при налwIии), должность должностного лица (должностrшх лиц),
проводившего(шс) проверку; в cJryпIae цривлеченI4,I к )лIастию в проверке экспертов, экспертных

организаций укaвывitются фамилии, именq отчества (последнее - при налиtIии), должности экспертов ttlили
наIд{енованi{я экспертных организачий с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присугствовrulи:
Ответственная за ОБДД МКОУ кМатышевскм СОШ> Доронина Ирина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиLIии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиt{еского лица, уполномоченного

представитеJuI индивидуzшьного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой
организации (в с.тryчае цроведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших [ри

проведенш.r мероприJIтий по проверке)

В ходе проведения проверки:

нарушений не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстивших нарушения)

выявлены несоответствия сводений, содержащихся в уведомлении о начале
осущ9ствления отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньD() правовьIх актов) :

нарушений не выявлено

вьUIвлены факты невыIIолнения
(надзора), оргtlнов муниципального
предписаний):

IIредписании орга}Iов государственного KoHTpoJUI
контроля (с укЕванием реквизитов вьцанньD(

нарушении не выявлено

Запись в Журна_п rIета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьш органап{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципального

при проведении выездной проверки):

(подпись

представителя)

Журна;l r{ета проверок юридического лицао индивидуального предпринимателя,
проводимьtх органами государственного контроля (надзора), органами мунициIIаJIьного
контроля, отсутствует (заполняется rrри проведении выездной проверки):

(подпись проверлощего) (подпись уполномоченного представителя
Юрш(шIеского лица, индивидуztльного

предпринимателя, его уполномоченЕого представителя)

аJ
(подпись уIIолномоченного [редставителя

юридического лица, индивидуально го
предпринимателя, его упол номоченного

Прилагаемые к акту докуN{енты:



Пошпсп JTmi, прводтвшкх проверку:
кЖпрновсrсийD ст. л-нт поJйции

С arcToM rryоверкй озпакомлен(а), копию *ru /.о всеми приложениями

его уполномоченного представителя)

пометка об отказе озЕtlкомлениrl с tжтом проверки:
(подпись уполномоченного должностного

лИЦа (лшrr), проводившего проверку)

МО МВД России


