
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным срrryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Кваркенскому и Адамовскому районам

462860, с. Кваркено, ул. Щ. Бедного,3За, тел./факс +7З5З642l|07.
E-mail: kvargpn@mail.ru

с. Кваркено << ]2 >> апреля 20 18 г.

]0 час. 30 мuн.
АКТ ПРОВЕРКИ

органом госYДарственного контроля (надзора), органом муницип:лJIьного контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам:
1.

на основании:

Jt -?-,

нuя в.
бьша проведена плановаrl проверка в отношении: Мунuцuпаltьноzо авmонолtноzо dоu.lкольноzо

нuя (( скuй dеmскuй cad>.

18 г. . Продолжительность l час.
Общая продолжительность проверки: 2рабочuх dеняlЗ часа.
Акт составлен: оmdеленuелw наозорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьl по

.Щата и время проведения проверки:

Оренбурzской обласmu.
С копией распоряжения/приказа
проведении выездной проверки)

мuн.
.Щата и номор решения

УНЛ u ПР MLIC РОССUU ПО

о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
завеQуюuluй МДI[ОУ кНово-Дйdьtрлuнскuй dеmскuй саd>l Ф*r- _ Zr,ОЗ,ZОtВ r,

прокурора (его за"плестителя) о согласовании проведения tIроверки:

Лицо(а), проводившие проверку:
uПР u дdал,tовс

валерьевuч.
При проведениИ tIроверкИ присугствов€lли: завеdуюuluй мАдоУ кНово-Айdырлuнскuй dеmскuй
саd> Юdакова Роза дdал,tовна.
В ходе проведения проверки:
. нарушений не выявлено.
' вьUIвлены несоответствия"сведений, содержапIихся в уведомлении о начыIе осуществления
отдельньЖ видоВ предпринимательской деятельности, обязательньтм требованиям (с указанием
положений (нормативньгх) правовых актов): неm
' вьUIвлены нарушения обязательньп< требований илИ требований, установленньIх

муницип;шьными правовыми актами:. неmr выявлены факты невыполнения предппсаътиiа органов государственного KoHTpoJUI (надзора),
органоВ муниципi}льногО KoHTpojUI (с указанием реквизитов выданньж предписаний): неm



:a., '

Запись в Журнал 1"lёта проверок кого лица, индIвидуального предпринимателя,
ПРОВОДИМЬD( госу контроJIя (налзора), оргttнап,rи муниципrrльного
КОНТРОJIЯ

Журнал уrёта проверок юридического JIица, инд{видуtlльного предприЕиматеJuI, проводимых
орг.lнtlпли государственного KoHTpoJuI (надзора), орг{lн.tп{и мунициrrальЕого контроJIя
отсутствует (затlолняется при tIроведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подrись уполномочешого предстilвитеJtя

предпршимат€Jп, его

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

Заведующий МАДОУ <Ново-Айдырлинский детский сад>/"(. Иffi_

Пометка об отказе ознtкомления с iжтом проверки:

проведении выездной п

про/шрпшмат€ш, его упоJIцомоченного представитеrи)


