
Отдел надзорной деятельности г.о. Самара
(отдел надзорцой деятельности Ленинского района г.о. Самара)

Управления надзорной деятельности
ГУ MLIC России по Самарской области

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

г.о. Самара
( NtecTo составлеп"a ч*J-

<< 25 >> декабря 2012г.
(дата составления акта)

10 час. 30 мин.
(время составление акта)

АКТ ПРОВВРКИ
органом государственного контроля (налзора), органом муниципального.

контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

Ns 360

По алресу/адресам: г. Самара. Ленинский район" ул. Коммунистическая. 7.

на основании:

Nа 360 от 13.12.2012 г
была провед9на: внеплановая/выезднаrI проверка в отношении:

(плановая/внеплановаrI, документарная/выезлная)

м

(место проведения проверки)

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

мчниципального контроля.о проведении внеплановой выездной проверки юридического лицо

ная школа

,t2 
1 

|t

(наимснование юридическогО лица, фамилия, имя, отчество (последнее - прlл наличии) llндивидуального предпринимателя)

4 час. 30 мин ьность
5ч25" декабря 2012 г. с 10 час. 00 мин. до 10

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представ]представительств, обособленных структурных подрiвделен[lЁt юридичесltого лица или

при осущеýтвлении деятельноСти индивидуalлЬного предпринИмателя пО нескольк[Iм адресам)

Общая продолжительность проверки:2 рабочих дня. 1 час

Акт составлен: й леятел кого Dаи
(наименование органа государственного контроля (надзора) или оргаtiа муниципаJIьного контроля)

вления н главного Упоавления Мчс России по Самарской

с когrией распоряжения/прикtва о проведении проверки ознакомлен: (заполняеmся прu прове-

dенuu вьtезdноЙ проверкu) директор_МБоу соШ Nq 70 г.о. Самара Цибарева Uльга tupbeBнa

Рмилиц, инициалы, подпись, дата- время)

|4,|2.2012 г. L2 час. 50 мин. / ' (Х

fiaTa И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании rrроведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Щатаи время проведения проверки:

(днейlчасов )

Лицо(а), trроводившие проверку:
ио /.rл9Pv.Uvrrrrvrrl .r.rYдrYr\-чу ^ !vr ч*_,_--F-- __- --_,- _+ .,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дол)кность дол)кllостного ллtца

Инна RлалимиDовна

инского

фпп,по.r,,о,* п"ц), проiод"rш..о("ф проr.ф; u случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отч9ства (последное - при наличии), дол)кности экспертов lt/или наименование экспертных органрlзаций с

указанием реквизиюв свид9тельства об аккрелЙтачии и наименование органа по аккредитаtци, выдавшего свидетельство)



кто 70Ns Степановисполня
lопт-епи.l

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дол)кностЬ руководителя, иного доmкноСтного лица (должностных лиц) или уполномо.
ченного

(фамилия, имя, отчество (последнее ] при наличии), долiкность руководителя,

иного дол)I(носТного лица (доллсностныХ лиц) или уполномоченного представителя юридического лицаэ уполномоченного представителя

}.IlIдrlвllдуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки qлена

самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки: проведение новогодних мероприятий запланировано в коридоре 2-го

этажа.
выявл9ны нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера

нарушениЙ; лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положениЙ (нор-

мативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов

мун и ципал Ьного контрОля (с указаНием реквиЗитов выданных предписаниЙ) :

предписание Nq 222l1/l от l6.08.2012 г.

нарушений не выявлено: - Мчни

)rчреждение средняя обrцеобразовательная школа Nq 70 им. Героя Сочетского Союза А,В.

N9

п.п.

Характер нарушений Положения (нормативньIх)
IIравовых актов

Лицо(а), допус-

тившее(ие) нару-
шения

2.
a 4,

мельникова аоа по Лен он- чл.

7- имеется имои

ежилые

1-08.12

зз11.7

Запись в Журнал учета проверок юридического
органами государственного контроля (надзора),

лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами муниципального контроля, внесена (запалня,

полнены

(подпtлсь проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидумьного предllринимателя, его уполномоченного представителя)

журнал учета проверок юридического лица, индивиду€lльного предпринимателя, проводимых органами государ-

ственногО контролЯ (налзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняеmся прu провеdенuu Bbt-

езdной пpоверкu):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы

(подпись уполнOмоченного представителя юридического лица,

индивидуzrльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)



юридического лица, индивидуilльного предприцимателя, его

Iý /2
(полпись)


