
Минис,l,ерство Российской Фелерации Ilo деjlам гра;,кданской обороны. чрезвычайныrt
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление MIIC России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Уссурийского городского округа
УЦffшIР Главного управления MIIC России по Приморскому краю

г. Уссурийск, ул. Ленина, l4З, тел: 8 (42З4) ЗЗ-80-83, e-ltlail: otld ussttгisk(ri)mаil.гLr
(наименование органа государственного KoнтpoJul (надзора) или органа му}lиципального контроля)

е. Уссурuйск
t llecтo сосrавления аmа)

АКТ IРОВЕРКИ
органом государственного контроля ( надзора), о р ган о м мун и ци паjl ьно го

контроля юридического лица, индивидуfu Iьного предпринимателя
м7б

z. Уссурuйск, ул. Аzеева, 7]

K25ll мся 2()!б е.

( ла,tа сос-гав]lенtr, аNга l

к 13 л часов к U0 > .пlLпtчl]l
{ врелля составлеllшя а\],а }

По адресу/адресам:
(место проведения проверки)

На основании: рgспоряuсенuя (прuказа) ореана zосуdарсmвенноео конmроля fuаdзорd орzана мун_цццц!ц!ФцQ?а
конmроля о провеdенuu проверкu оm 1 мая 2а] б еоdа М 76

(Вил локумента с укаlанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, вьtезdная проверка в отношении:
( плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевое еосуdарсmвенное обuлеобразовqmельное бюduсеmное у,релсdенuе кУссурuйская спецuсtLtьttсч
( t: t l р tэе кцtt ott t.t сtя ) обtцеобразоваmельная u.lкола >
{ llaцillellol!atlme lор}lrrяческого лиша, фамилия. имя, опество (лоследнее-при наличии) нндивидуаJlьного прелпрнttимателя)

/taTa и время проведения проверки:
! 1.05,20]бz. с l0 час. 00 MuH. по ]2 час. 00 MuH, Проdолuсumельносmь 2 час. 00 Mult.
25.05.20lбz. с l2 час,00MuH. по ]3 час. O0мuн. Проdолэtсuпле.пьноспlь t час.00.мtttt.

Общая продолжительность проверки: 2 dня/ 3 час. 00 мuн,
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Оmdел наdзорной Dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьl Уссурuйскоzо zopc,ldcKoea
окруzа УНДuПР Главноео управленuя М\[С Россuu по Прtlлtорскому краю

(наименование органа государственного ко}проля (надзора)

С кОпией РаСПОрЯlкеНия О ПРОВедении проВ9рки оЗнакомЛен: (rчпопп".тся t]ри проведении выездtIой npou.p*n)

EBze l l.05 20 Ql) 11Ly1.

(фамилия, инициаJпы, подпись, дата, время)

!жаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в слуrае необходимости согласовiлнш проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), лроводившие проверt<у: Госуdарсmвенный uнспекmор Уссурuйскоzо eopodcKclzo ottpyea по
ll t1,1K, ctpt t сl.ц_у н аDзоD_ч Гурmовой Р оман Bu кmо ровuч

организачий с указаняем реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования оргаllа п0 аккредитаtlии. выдаьшего свиде] ell ьс,гвu l

1-1ри проведении проверки присутствоьали: Дuрекmор КГОБУ Уссурuйская КШ Семенова HamaLLblt

Евееньевна
(фамилия, имя, отчество (последяее-при наличии), дошlсrооть руководlтеJи, иного долlкностного лица (должноствых лиц) или уполномоченного пРедставиТеля

юридисеского лица, уполномоченного представатеJц индивидуаJБного предприниматеJIя, уполномоченного предffiвителя саморегулируемой организаuии (8 слу,iае

проведенш проверш tшена сil}rорегулируемой оргшrизации) присугствовавших при проведении мероприятий по лроверке)

В ходе проведениJI проверки:
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных
l l tt D|)ч l е нLlй l l е выяв-пелlо

правовыми актами:

l]l,tявлены несоответствия сведе
l]l,t]{ol] |lредпринимательскоЙ

ниЙ, содержащихся в уведомлении о начале

деятельности, обязательным требованиям (с
осуLцеств.цен иrl о,гJlеll 1,1 l bl\

)/каза l l 14e]\4 по,,lо;ttе l t i,t i j

( нормативных) правовьк актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

реквизитов выданньж предписаний)i

наруtлений не выявлено

контроля (налзора) (с указанием



Запись в Жу проверок юридического лица, инди видуаJlьного п редпри н имател я, п роводи м bI х
внесена (заполняется при проведении вьtездгtой проверки );

1,, 4rtгJt( t.lc L\,
- - - --uй,i,,,.ь 

\lltJ.lll(,\|ulicllltu,u,ip*.,"i,,,,".,u ir1,,ir',i,,.",,,,, ,,_.,,..,,
индивидуаJьного преллриllи!lатс"lя. его уполllо\|о,{еlI}!ого прсдста8ll,гсjIл )

органами гос контроля (надзора),

Журна-гl учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органа]чlи
государственного коFIтроля (надзора), отс)лствует (заполняется при проведении выездной проверки):

l ll()]tl1,1cl, lt1l<lшсрлlllttегtli

l i 1l t.l-,1 х 1-i," n, ol е док,умlенты :

Подписи лиц, проводивших п

С актом проверки ознакомлен(а

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(ll0,il]ись\,|-lO.il,i{)|1(),lсl]ll()]'оll|)сitсl'i,ви,гсjlяl()ри;lи,lссli{')l'(),l1,1Li]

'l|i-lilti}lljl_\'iuIl,]|()|(]lll)c,l1]i)tIllll\liilc,lr].el()\'Ilt)]lll()l1l)'lcllll()l'lll]]'c,'lcliIIllflc]]rr

р.в.

и прило)(ениями получил(а):

Дuрекmор КГОБУ Уссурuйская [{Ш
Семенова Наmалья EBZzHbeBHct

{фалtилия, и!Iя, о],чес],Rо ( в случае, если иNlеетсл ), лол7illость pуN{)l!O.,t! lc]ln
иного долх(ностl]ого лllца или угlоJlt]оN{оченного предстааrll'еjlя K]|)ll.]|lrlecN()l о,'ll1]lll.

ИliДИВllДУfu]Ьl]Оl0llРСr-Llll)Иl]ИМа]е]IЯ clo!ll()]lBl}M()Чcllll!!l()lll)c-]]ciill!lll(l!

V u /,{-, _паь э.о/( ,
( l|(l,,IlIlIcl,)

(IlолtlrlсьvlI0.1ltоNlOLlсtll9lо;]0л2iнос'гногоJlицаIJl!1u)]ll)(]Dо,]tивitll1\lllл)!с|)li_\
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