
z. Новосuбuрск
(месго составления аrга)

М анuсmерсmво обп азован ulп, нач кu а uннова,ц uо нно й полumuкu НОВ ОС Uб аРС,КО й О бЛаСmu
reвaниеopгана.ocyлapc.'е""БIйfrйfinuлзopа;"лиopганаМyниципалЬнoгoкoнцoля)

Ns 2544

I3.30
(время сосгавления акга)

222 26По

На

алресу/адресаlrл: 6

(вйд документа с указанием реквизитов (номер,

была проведена плановая вьtезdная проверка в отношении:
(плановая/внепланов.ul, документарнм/выездная)

оuЗ кМаzuсmр))).
- при наличии) индивидуального предпри нимателя )(наименование юридического лича" фамилия, имя, отчество (последнее

.Щата и BpeMrI проведения проверки:

"-"_20_г. с , час. _мин. до_час. _мин. Продолжительность_ 
.

lt tl 20 г. с час. _ мин. до _ час. _ мин. Прололжительность _
Фчпоп-"r".., , .ny"". йоr*."", "о"*о"- О"пi.ойр.о*чriБпr..u, обосiбленных структурных подразделений юридического лица или

при осуществлении деятельноСти индивидумЬного предпринИмателя пО нескольким мресам)

Общая продолжительность проверки: ] рабочuй dень
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен:
u новосuоuDскоu оOласmu

(наименование органа государственного конlроля (налзора) или органа муниципzlльного контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняgгсЯ при проведении выездной проверки)

Шmепа Г. Д. - зсtмесmumель duрекmорs МКОУ ДПО кГЦОuЗ кМ

iзаполняЙ" в случае необходимостЙ согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Н о в о с u б uр с ко й о б4,ас (rщ :

(фамилия, 
""", 

оr"a*о ф"пед"ее - прЙ на.гlичии), должность должностного лица (долlкностных лиu), проволившего(их) проверку;

в слrlае привлечениЯ к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имен4 отчества (послелнее - при

При проведении проверки присутствоваJIи:



Шmепа Гал
(ф@.пpиналичии),дoлжнoстьpyкoBoдителя,инoгoдoлжнocтнoгoлицa(дoлжнoстньlx.19y1
уполномоченного представителя юридического лиц4 уполномоченного йрелставителя индивидуаJlьного предпринимателя, уполномоченного

пр.л..чr"r.п, .чrор.ryп"ру.rой организачии n 
тiiтrъn;хн.#;;l"""т#"жiiiхтзliз,"rуемой 

организаuии), присУгствовавших

В ходе проведениrI проверки нарушеЕия лицензионньrх требований и условий не выявленьt

Запись в Журнал rIета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимьгх органаN,Iи государственного контроля (нмзора), органап4и муниципt}льного

.h
(подпись пфбсряющего)

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органамИ государстВенногО контроля (налзора), органаNIи муниципального контрля,

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): ё______4_
ffi Ф"дr.* у"о""оrоченного представителя юридического лица,

инJlивидуlutьного прсдпринимателя, его уполномоченного прслставителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
lBopucoBg_OAl
/ Блохuна Е.В./

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

Гоlцьв, с.

"] ]" 0екабря 2014 z.

пометка об отказе ознuкомления


