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министЕрgгвО российСкой фЕд9цЁlir, 
"о 

дЕлАм грА}IIдднской овороны,чрвзвьrчдйным ситуАциям и ликвидАции йёБдБйй стихииньIх
ввдс"твий

гмвноЕ упрАвлЕниЕ мчс россии по сАрАтовской оБ/rАсти
упрАвлЕниЕ IIшзорной дЕятЕлъности и про.DиllАктичвской рАБоты

Площадь Соборная, 7, г.Саратов, Россия, 4l0028 тел.:27-94-85, Факс: 43-75-17
огдЕА IIшзорной дЕятЕльности и профилдктичЕской рдвоты

по мАрксовском]r и совЕтскому рдйондм
Россияо 413092 г. Маркс, Саратовская область, ул. Проспекг Ленина 52, тел.5-25-8'l,факс. 5-19-56

<<29>> августа 2017 г.
(дата составления акта)

<<18> часов <<00>> минут
(время составления акта)

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), муниципЕlпьного KoHTpoJUI

юридического лица, индивиду€Lпьного предпринимателя
J\b 97

ПО аЦРеСУ/аДРеСам: Сараmовская обласmь, Совеmскuй район, р,п. Сmепное, ул. Школьная. d.4
(место проведения проверки)

На основанииz РаспоDяэrcенuя оm к]7> uюля 20]7z. Nь97 Начапьнuка оmdела наdзоtlной
drrmепu"осmu u проф*а*muоrс*ой робо*о, no Мар*rовскоJwу u Совеmскол,tу оайонаlw
сараmовской обласmu yE[I u Пр Гпав"оео vправле"uя Мчс pqccuu по Сараmовской-обласmu
Яхuна Руслана Нязuл,tовuча
(вид докумеrrга с укa:lаниоМ реквизиюВ (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в слуrае, если имеегся),
доJDкноФъ рукОводителя, заместитýля руководпеJIя органа юсударственноm коtпроJIя (надзора), изд:lвшего распорлкение или приказ о проведении

проверки)

нuuuпальноzо бюdжеmноzо о бu,lе о б р аз о в аm е ль н о z о чOеэlсёенuя еdняя
Qбrцuоброrоrо*rпоr*.**опо М ] p.n, C*rn"o, Cour.r*oro ройопо ёфiГ*оur*ой обiоrii-
(полное и (в сrryчае, еоли имеегся) сокращонное нмменование, в том числе фирменЪос нммонование юридичсокого лица, фамилия, имя, и (в случае,
если имеется) отчество индиВидуапьного Предпринимателя )

С 09 ч. 00 лluн к02 )) сmа 20I7z. по IB ч. 00 Jиuн K29D aBzycma 20]7z.
продолжительность 20 рабочuх Оня
общая продолжительность проверки: 20 рабочuх dня

Акт составлен: о^drпоr rоdrорrой drr*rno"or*u u поой*о**uоrr*оЙ рабоmы по МарксовскоJЙu С.овеmскоtпу районаlи Сараmовской обласmu Уiравленuя наdiБрной оеяmеiьнос:mч u
офuлакmuческой рабоmы Главноzо vправленuя М\{с poccull по Сараmовской обласmu

(наимеНов ание ор гана госудаР ственнОго контроля (надзор а)

с копией распоряжения О проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Дuрекmоо Мунuцuпальноzо бюduсеmноzо обu,lеобразоваmельноzо ччоеэюdенuя
- QDеdняя общеобразоваmельная uлкола М ] р,п. Сmепное Совеmскоzо оайона Саiйовской
обласmu Исакuна Наmалья Юрьевна к]8> uюля 20I7z. <]0у час. к0O>мuн.

бьша проведена внеплановая выездн€ш проверка в отношении:

Щата и время проведения шроверки:

(фамилии, имена9 отчества (в случае ,если имеется), подпись, дата время)



.Щата и номер решениrI прокурора (его зшrестителя) о согласовании проведения проверки:
(заполltяегся в сJryчае проведения внеIlлzlновой проверки субъекта мапою или среднею предпринимательсгва)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI,
проводимьD( оргtlнtlми государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(полпись проверяющег0)

Журнагr учета проверQк юридического
органами государ!тЁенного контроля
выездной провер,кф:

- ' 

-"'''",""' , ,, "/(полцтiсь пв,вЪбря d щего)
L*---"

Прилагаемые документы :

Подписи лиц, проводивших проверку:
Го су d ар с mв е нн ый uн с пе кmор
Марксовскоzо u Совеmскоzо районов
по пожарнол4у наdзору
капumан внуmренней слуuсбы
29.0В.2017z.

(полпись уполномоченного представителя юридического лица
индив идуЕlль ного предприни мателя, его уполномоч енного представ I,Iтеля)

лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
(надзора), отсутствует (заполняется при проведении

., 
-i
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редставителя юридического лица
индив идуаль ного предприн имателя, его уполном оч енного представ ителя)

евесенко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложен fuл(а):

Дuрекmор Мунuuuпальноzо бюdпсеmноzо обtпеобоазоваmельноzо учресюdенuя- среdняя
обuлеобт" .оваmельная ulкола Ng ] о.п. Сmепное Сове!пQкоzо оайона Сараmовской обласmu

(фамилия, имя, отчество (" 
"nnиного доJDкностною лица или уполномоченного представитсля юрид{ческого

Iицц индивид/:цьного предпринимат€ля его уполномоченного предсгавrтгсlrя)

201 7г.

(полпись уполномоченного должностного лица (лич)
проводивших провсрку)

,ё*,-.}ýZ \t/aiffi
W

Пометка об откrве ознакомления с актом проверки:


