
Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский управлепия надзорной деятельности
Главного упDавления МtIС России по Самарской области

(наименование органа юсударФвенного контроля(наазора) или органа муниципшьноrc контроля)

z. Кuнель (15) dекабря 20]4 z.
(дата сооавления апа)

1 1:00
(время фФавлеffия аmа)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Nь 375
Пoaдpесy/aДpесaМ:Сал,tаpcкаяoблаcmь,z.o.Кuнeль,n.z.m.Уcmь-Кuнeльc@9.

(меФо проведения проверки)

На основании: распоряженuя (прuказа) оm ]0.]2.20]4 z,odaNg 375 начальнuка оmdела
(вид ]окумента с укФанием реквизитов (номер, дата))

ltаdзорной dеяmельносmu z.o. Кuнель u л,l,.р. Кuнельскuй управленuя наdзорноЙ dеяmельносmu u
фамилrrя, именл, шчеmва (в случае, если имется). o"-^""-""l;J;j:H;lx.Tж;;:"#,зf:rfH*fжii!f]","o, *о*ооля (нцзора), органа муницилмьлою контоля,

профtлакmuческой рабоmьt Главноzо управленuя MLIC Россuu по Салларской обласmu (zлавноzо

zосуdарсmвенноzо uнспекmора z.o. Кuнель u пt.р. Кuнельскuй по поэtсарноtпу наdзоруI Васuленко
Длексанdра Алекс анdровuча

(меФо фФавления аfrа)

была проведена внеплановая вьtезdная проверка в отношении; госуdарсmвапоzо
(наименование юридического лица,

бюdжеmноzо обu4еобразоваmельноzо учрежdенuя С ал,tарской обласmu среdней
фамилия, имя. отчеmво (послеляее при нuичии) индивидумьноrc предлринимателя)

обuлеобразоваmельной tлколы Ng2 с уz:tубленньtл,t uзученuелl оmdельньtх преd-vеmов п.z.m. Усmь-
К uн е "l ь с кuй z о р о d с ко z о о кру 2 а KuH е.ц ь С aivt ар ско й о б л а с mu

Щutаи время проведения проверки:

н ad з оон ой d еяmельн о сmu Гл авн о zo енuя M\IC Россuu по

С копией распоряжения/приказ"i,у,рJж#:#пт""хs::":дf#,?,1т"?ýу,лен(ы)i,,,

д Плоmнuков Юпuй длексеевuч ]5.12.2014 z. в ]dш

Hd плоmнuков й дле it:i,.zoil*,,
tlницимы, подпись, дата. время) 'i)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согJIасовании п

(заполняФся в случае необходимоои согласования проверl

Лицо(а), проводившее проверку Троц Серzей Васuльевuч - uнспекmор оmdела
(фамилия.имя.отчество(последнее принмичии),лолжностьдолжноФноюлица(должноФпыхлиц),проводивщего{и\)

наdзоиtой dеяmельносmu ?,.о. Кuнель u л4.р. Кu,нельскuй управленuя наdзорной dеяmельносmu u

uческоu Главноzо нuя МЧС Россuu по кой обласmu
наименования экспертнь!х организаций с укаанием рекщитов свидФельФва об аккредитачии и наименование органа по аккредитации. выдавшего свидФельФво)

(плановм/внеплановм, документарвая/выезлнш)

/i 1;1.:,.- ;.i

z,.o. Кuнель u лl.о. Кuнельскuй поmвенньtЙ uнспекmор z.о. Кuнель u лl.р. Канельскuu по пожарноJуlу н

При проведении проверки присутствовали: luрекmор Плоmнuков Юрuй Длексеевuч
(фамилия. имя. отчество (последнее, прй ящичии), должноФь руководителя, иного должнОФнОЮ лиuа

Заuесmumель duрекmора по аdмuнuсmраmuвно-хозяйсmвенлtой часmu Лавренmьева Таmьяна



Дмumрuевна

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньrх требований или требований, установленньгх муници-
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньгх) правовьIх актов;
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):-------

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в редомлении о начале осуIцествле-
ния отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа-
нием положений (нормативных) правовьш актов):

не вьUIвлены

выявлены факты невыполнения
органов муниципального контроля (с

предписаний органов государственного контроля(налзора),

указанием реквизитов выданньIх предписаний):

не вьшвлены

Нарушений требований пожарной
помещении проведения новогоднего
выявленонарушении не вьшвлено

безопасности в
мероприятия не

Запись р ЖурЦд рёта проверок юридического лица, индивидуiLльного предпринимателя,
провоцймь;х- органами государственного контроля(надзора), органами муниципального

/ ,jr +-
кОнтР'd}ф B}lecqHa 1заполняется при проведении выезлной проверки): ,!,, ,,

(подпись уполномоченноIю предФавптеля юридического лица"

индлвхf,]шьною пРедпринимателя, еф Yполномоченного лрелФавrtтеля)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспекmор ОНД z.o. Кuне-ць u.,+l.p. Кuнельскuй управленuя наdзорной

dеяплельносmu u профшлакmuческой рабоmьt ГУ MLIC Россuu по Самарской
об"цасmu - zосуdарсmвенньtй uнспекmор
z.o. Кuнель u пt.р. Кuнельскuй по пожарнопtу наdзору
сmарu,tuй лейmенанm внуmренней слуuсбьt Троц Серzей Васuльевuч

20]'4 г.

С актом проверки ознчlкомлен(а), копию акта со всеми приложения}rдЬВоЛуЧИЛ(а}а

,Щuрекmор ГБОУ СОШ Np 2 п.z.m. Усmь-Кuнельскttй Плоmнuков

уполномоченного предФавителя юридического лица, индt{вндумьного предпринимiтеля. ею уполномоченного
предФавителя)

ulS-o l2 2Оl4т.
Пометка об отказе ознакомления с актом проRерки:

(rФдлlrсь)

,,|\, -' ,


