
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского. Темкинского и
иПР

(наименование органа государственного контроля
}луниципального контроля )

г. Вязьма
(место составления акта)

По адресу/адресам:

области
(надзора) или органа

"04" мая 2017 г.
(дата составления акта)

на основании:
темкинского и

12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контролЯ юридического лица,
индивиду аль ного предпринимателя

N20
г. Вязьма, ул. Ленина, д.7З

(место проведения проверки)
Dаспоряжения N9 20 от 24.04.20]-'7 начальника оНД и ПР Вяземского,
Угранского районов подполковника внутренней службы Трифоновой

гD

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) )

была проведена плановая, выездная
( плановая/ внеплановая.
документарная/ вьтездная )

проверка в отношении:

СОГБУ <<Вяземский КЦСОН>>
/ ш э тялла\,,*.,.",-нование юридического лиLJ,а | фапл,lлия, имя | отчество

/_ллпапч1..,-,,-д.,Q€ - при наличии) индивидуального предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
''О4'' _мая 2О]1 т. с 1О час. ОО мин. до 72 час.00 лиин. Продолжительность 2

"-" _2011 т. с _ час._ мин. до _ час. _ }дин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,

обособленньlх структурных подразделениЙ юридического лица или
прИоСУЩестВлеНИИДеятелЬНосаИИНДИВИДУалЬНогопреДпрИнИМателя

по нескол ьким адресам)
I/2Общая продолжительность проверки:

(рабочих днейlчасов)
дкт составлен: О!]Д и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского раЙонОв

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакоI,4лен (ы) :

(заполняется при проведении выездной проверки)
Таоасова Г.Н. ! ?' _..,/.,,u 25.а4.2011 В 15.00

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

(заполняется в случае необходимости соrrласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо (а) . проводившее проверку: Аниськина Юлия Андреевна, старший инспектор
ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского раЙонов

(фашлия, имя, отчество (последнее - при наличии), долхность
должностноГо лица (должностнЫх лиц), проводившеIо(их) проверку., в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных ортанизаций
указываются Фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

долхrности экспертов'и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредиlации и наименоваЕие органа

по аккредитации, выдавшеIо свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Тарасова Г.Н.., директор
(Фамилия, имя, отчество (последЕrее - при наличии) / долхность
руководителя, иноIо долхностноr,о лица (долхностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица/ уполномоченного
представите ля иl7дивидуальноr,о предпринимателя. уполномоченноrо

представителя саморегулируемой орIанизации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших



при проведении мероприя!цй по проверке)

ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательньж требованиЙ
установленных муниципальными правовыми актами (с

или требований.
указанием положений

(нормативных) правовых актов): ве выявлено
(с указанием характера нарушений; лиtJ, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведо}lJIении о начале
осуществления отдельньтх видов Ередпринимат ель ской деятельности,
обязательньш.ц требованиям
актов) :

(с указанием положений (нормативных) правовых

вьiявлены факты невьj

контроля (надзора), орг
выданных предписаний) :

нарушений не выявлено

запись в Журнал учета проверок юридического лица| индивидуалЬНого
предпринихдателя, проводимьlх органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля, внесена (заполняется при провеДеНИИ

,полнения предписаний органов
анов муниципальноIо контроля (с

государственного
указанием реквизитов

выездной пцоверки) :

l.., i
(подпись проверяющего )

юридического лица, индивидуального
предпринимаtrеля, его уполно\доченного

представителя )

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимьж органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
вьтездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

предпринима омоченного

ПрилагаельIе к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а) , копию приложениями
получил (а) : Тарасова Г. Н. . , директор

(фамилия, имяt отчество (последнее - при наличии) руководителя/
иного должностного лица или уполномоченного предста юридического

представителя)лица l индивиду ального предприних4ателя, его уполноIйоченного

"04" мая 2а11 т.

Пометка об отказе ознако}дпения с актом проверки:
( подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

юридического

акта со

V а*--ИЪ,.S(""fil-Ы


