
AкT IIPOBЕPки
opгаIIo}r гoсy.цapсTвellIIoгo кoIITpoля (нaдзopa), opгaIIolvl

IиyIIициПaЛьIIoгo кoнTpoля юplrДичeскoгo Лицa'
иIr.цIrBиДyaЛЬнoгo ПpeДПpиIIи]uaтeЛя

J\Ъ бб

г. Кoзельск 17 чaсoв 00 минyт ''2I,' |4toНЯ 2012тoдa

B пеpиoд c 14 чaсoв 00 минщ 04 иroня 20|2 roдa пo l 6 чacoв 00 минщ. 04 иloня 20|2 roдa pт c |4 чaсoв 00
МиI{yT 2I иloня20|2 roдa пo 15 чacoв 00 МиIryT 2| иloня20112 roдa I{a oснoBaнии paспopfiкения Ns 66 oт
з0,05,20|2 г. зaМесTиTеля нaЧzulЬникa oH,{ Кoзельскoгo paйoнa мaйopa внщpенней слry:кбьI Кoзлoвa М.B.
бьIлa пpoвеДенa IIЛaнoBzUI пpoвеpкa B oTtIolIIении MКOУ Coсeнскaя сoIП Nb 2 Пo аДресy г. Coсенский yл.
35 лет Пoбедьl д.3

' (нaиМeнoBallиr юpидиtlескoгo лицa' фaмилия, имя и (в сЛyчaе' если имеется)
oTчeсTвo ИHДИBИДуaJIЬIIoгo пprдщинимaтеля)

ПpoдoлlкитeЛЬ}IoсTЬ ПpoBеpки: не бoлее 10 paбoчIтх дней
(днейlчaсoв)

Aкт сoстaвлeн: OтДeлqм нa.цзoрнoй Дeятельнoсти КoзeльскoТo paфцa
(нaименoвaниe opгal{a гoсу.цapсTBенI{oгo кo}rтpoЛя (нaдзopa) или opгaнa

МyH и ципzU] Ьнoгo кoнщoля)

C кoпией o ПpoBе/цении pки oзнaкoMЛeн:
IUIетс ии вьIезДнoй щoвеpки)

(фaмилии, иМеHa, oTчrстBa ae' есЛи имеется), IIoдписЬ' дaтa, вpeмя)

Дaтa L1

ПpoBеpки:

нoМep peПIeниЯ Пpoкypopa (егo зaмеcтителя) o сoгЛaсoBaшИу| ПpoBr.цеI{иЯ

(зaпoлняeтся в сл)пIar неoбxoДlтtиoсTи сoглaсoBaни,I пpoвеpки с opгal{aMи
пpoкуparypьl)

Лицo'(a), пpoBo.циBIIIre ПpoBеpкy: Инспектop oIIl[ Кoзельскoгo lraйoнa кaпитaн внyтрeнней слyrкбьr
Гpeбенкин Е.H.
(фaмилия, иМЯ' oтчесTBo (в слyuaе, есЛи иМrrTсЯ), дoлlкнoсть дoЛжI{oсTltoГo Jrицa (.цoлжностtlьrx лиц), ПpoBo.циBIIIrгo(их)

tlpoBеpкy; в слyчaе пpивлечеIIия к 1пracTиro к пpoвеpкr экспеpToB' экспepTI{ьIx opгaнизaций yкilзЬIвaюTся фaмилии,
иМеHa' oTчeствa (в слуrae' есЛи иМеЮТся), дoлжнoсти экспеpтoв l,/или

нaиMенoBaI{ие экспеpтtlЬIх opгaниЗaций с yкaзaниеМ pеквизиToB сBиДеTеЛЬствa oб aккpr.циTaции и
I{aиMеtIoBaI{и'I opгaнa пo aккpедиTaции' BЬIДaвIIIегo сBи.цеTeлЬсTBo)

Пpи пpoведении Пpoвepки ПpиcуTcтBoBzlJIи: ,Циректop Кoшелевa O.B.
(фaмилия, имЯ' oтчесTBo (в слуraе, есЛи иМееTся). .Цoлжнoсть pукoвoдиTrля' иHoгo Дoлt(нoстнoгo JIицa (дortжнoстньlx

nИЦ) ИлИ yПoлнol\4oЧеIlнoгo Пpе.цсТaBиTеЛя юpи/циtlескoгo Лицa' yl]oлttoМoЧеннoгo пpе,ц.стaBитеJUI иIrдивиДy€rлЬнoгo

[prдщиIIиI\'{aTеЛя' yПoЛIloМoчrннoГo пpr.цсTaвитrля сaмoprгyJlиpyемoй opгaнизaции (в сщuaе цpoBr.цrIrиJI пpoBrpки
чЛенa сaМopегyлиpyемoй opгaнизaции)' пpисyTстBoBaBIIIlD( Пpи пpoBе.цении мrpoпpиятиЙпo пpoвеpке)

B xoДе прoвeдения пpoвepки:
BЬIяBЛеIIЬI IIapyIIIеIIия oбязaтельньrх тpебовaний иЛи тpебoвaний, yстaнoвлeIIнЬIх
MyIrlIциПальIIЬIIии ПpаBoBЬIIvrи aкTaN{и (с yкaзaниеМ ПoЛo)Itений (нopмaтивньrx) ПрaBoBЬIх aктoв):

B oблaсти пo)I(apнoй безoпaснoсти:

Hapушения не BЬIяBЛенЬI.

B oблaсти гpaя(Дallскoй oбopoньl:
Hapyrпения нr BЬIяBлеIIЬI.

B oблaсти в oблaсти зaщI{TЬI нaсeлeния и TeрpиTopии
TexнoгrнЦoгo хаpaкTеpa:
HapyIпrния не BьIявленЬI'

t|Я/|IpИКaзa
a

р/

oT ЧprзBЬIчайньrх ситyaций ПрIrрoДIIoгo и



BЬIяBлеIIЬI нeсooтвeTсTBия cBr.цений' сo.цеp)кaщиxся B yBе,цoMЛelF'ИИ o l{aЧaлe oсyПIecTBлeI{ия oтДеЛЬнЬtx
BиДoB Пpe.цПpиниМaTеЛЬскoй .цеятельнocTи, oбязaTeЛЬнЬIM TpeбoBalrияМ (с yкiвaниеM пoлoяtений
(нopмaтивньlх) пpaвoвьIх

aкToB):
(c yкaзaнием хapaКгrрa Hapyшений; Лиц дoIryстивlIIих нapушeния)

BЬIяBленЬI фaктьI I{еBЬIПoлIIeHия пpeдпиоaний opгaHoB гoсy/цapcTBенtloГo кoнTpoля (нaдзopa), opгaнoB
МyниципaлЬнoГo кoнTpoля (о yкaзaниеМ pекBизиToB BЬI/цaнr{ЬIx пpедписaний):

(c yкaзaнием хapaктеpa нapyшrний; лиц, дoпyстиBl]Iих нapyrшения)

нapyшений нe BьIяBЛенo:

хapaкт€pa Hapyu]ений ; Л иц дoпycтивш lfx нapyшония)
Зaпиcь в Жypнaл ).I{eтa пpoBе IopиДиЧecкoгo Лицa' ИL|ДИBИДУaJ|ЬI{oгo пpе/цпpиниМaTеЛя'

IIoгo кoнTpoЛя (нaдзopa), o МyнициПirЛЬнoгo кoIITpoля
и вьIезднoй пpoвеpки):

пpoBo.циMьIx opГaнaМи Гopу
внeсeнa (зaпoлняeтсЯ ПpИ ПVL

(пo.цпись (пoдписЬ пpедcтaвитrля
юpидиЧескoГo идуzlлЬнoгo пpедП pин имaтеля'

Жypнал yчeтa пpo IоpидиЧеокoГo ЛvIЦa, kIIrДИBИДуaJIЬHoГo Пpe.цПpиниМaтеЛя, пpoBo.циМЬIх

opГaнaМи гocyдapсTBенIloгo (нaдзopa), opгaнaМи МyIIици oгo кoHTpoля IiMееTся (зaпoЛняеTся

пpи ПpoBе.цении BЬIезд}loи pки):

(лoдпись
юpидичecкoГo

ПpилaгaемьIe .цoкyМеIlTЬI:
Пoдписи Лиц' пpoBo.циBrl иx ПpoBеpкy:

aкoмлен(a)' кoпиК) aктa co

Кotпелевa o.B.

Bоeми

егo yпoЛнoмoчеIlнoгo пpeдcтaвитеЛя)

C aктoм Пpoвеpки
пoлyнил (a):



AкТ лl"9

По peзyлЬтатaм пpoвepки сoблюдекия зaкoнoдатe'ЬсТBа

lёа /,,-а-

tri;o]]C.ЦCHа.пPoвrpка сoблюдсния закoнoдaтельствa oб oхpaне ФуДa у'экoлoгии

B хoде прoвсркt,l вЬIявлeнЬi с,цсдYtoщиr h(apушсl.(t{я Тpv:oвoгo Кoдекса PФ, .llибo иHoгo
закoнoдaтrлЬHoгo I,{ли 11opI\.taтиBHoгo актa PФ
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