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упрАвлЕниЕ нАдзорной двятвльности и проФилАктичЕской рАБоты
глдвного упрдвltвнйir мчс россии по крдсноддрскому крдю

ОН[ИПР ОТРАДНЕНСКОГО РДЙОНД
352291 Краснодарский край, Отрадненский район,

ст.Отрадная, ул, Оп.гяброспu,, д, 2З7, телефон: (86l44) з-48-05,

rРакс: 1ВЬ t ++1 3-З8-78, e-rnail: ogprr-otг@rnail,ru

<< ] 3 >> авzусmа 20 19 г.
(дата составления ак'га)

] 0 ч, 00 мuн.
(время составления irKT a)

АКТ ПРОВВРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического JIица, индIлвидуального предпринимателя
,{р 93

( 1lellcliLll! t. ctll. Опt
По алресу/адресам:

на основаниIi:

(место проведения лроверки)
uнспекпlора OmpadHettcKozo района по

Реluепtова д.В. Np 93 оm ]7 ltюля 20]9Р аспоряэtt:енttst ВрИО z:taBHozo еосуdарсmвенн ozo

п о э!L, арн oxly t t ct 0 з о ру, к сtп tt пt ан [l в ну пl р ен н eu с ]Iy ж о bl

( Nlссго составлсния акrа)

ztlOa.
(,Й дщ"",r*l., у"Irrr*,щ.квизп ф8 (lloNlep, дата))

была проведена проверка

MyHut luпct.,tbtt ozo авп1 оно.u l l о ? о

ы ! е11 l tп ! о(r(Iя/ G !,l с з О н Llrl

G--l аГв trяh ne,,rarro о ая, л(Jк} ycH,I арllая/выездлrл )

с)tlutl;ольнtlztl обрttзовсuпе.,tbt tozо учрeJrcde н Llя

проверка в отношениt{:

Оепlскuй cad обttlеразвuваюtцеzо BuOa

,\& 8

основноЙ государственный регисrрацлоrrный номер

индшвидуальный номер налогоrIлательщика

Щата ш время проведения проверки:

Ые"*rБЪрr,д,.," .",r,'. ОлПлrr_ "й. 
,rr.,.с""" Go.n",rr'". -_,'р"яа,.,,"ljtI)лtндltвилуального предпрuнимателя

] 022304115б] 3

2315007Е50

П р о d tt.1эtс,u m е "п 
ь t,t о с пt ь

;';Й;i;r;;i;;;,iil;,;,i; uu., ii i,,,_nin,,^, o.u*,, ,) llpeilпplltLлIla геlя ло llec lioilbKll!l адресам)

Обпtая продолжительность проверки: iпtеi| /3 чuссt

Акт сосlавлен: ()пt,_lc tettuatt н,tозгlрной,qt,яt!,,,,!:!!,.чл::,,:,:,::|::!,ч!ir:::":::,||:ii:i:!|,#:iб"":;:::#р""",",-"," р"й""

С коrlией распоряжения/прцказа о проведенци проверк1l ознакомлен (ы):
(заIIоlIiяс']'ся прл пpol]e,lcнlt'l Rые3illlОй

(фаvlljIll t]\lcHa. отчсстза (R

в ]6 ч. 10 мцн.
), пo-:ll]llcb. :laTa. время)

22.07.2019z,
Зсtв скоян Любовь Р

сог провеления
Щата и uомер решеция прокурора (его заместителя) о

,",,,";,"р";уц,еi"?!]:л:,":l:::,::,,]i::,!::!!'::':.".!::;'!|i:

пlвеllньluЛпцо (а), проводившее проверки:

При проведенпя проверки прису,I,ствова,пи:
Скояll ,|lюбовь

(Ol чес lBo)

зсtксlltньtй ,o";:i;,;;:h"" ю|)LK)LI..e(,K()?() .,!LlL|(! - ,Jшrе()уlоllря МуtlLllll!пu.'|ьн()?о Llвп-lоно.уtlюzо dоuttсольноzо
'oipu,rouorn.iororu 

yup"*,or.y.yi Оr rrцлц..,а q{11!{,*fl111'j:]J11; 
,:ifj,'f]';1]1i;*;.,;;;;,,.,, ;;; il;;й;;;;;;;;;;;;;;й;;й;Ф;;;Фl,ч_

пасtlоllпt рФ 03 07 583341 вьtr)сш 2 ] .()7.2007z- Oпli)eleH,tte.l4 УФМС Poccutt по KpacHodapcKo,\,ty l<pato в

OпlpiOtleHcKolvt раiюrtе, коО поdразОе"tен uя 2 30-01б



(да!цыедокум.нта удоФоDер ред(лвlтеля юрпдлческою ллца)

Прuказ No11l опl 0б.0б.20]6 кО назна,tенuч Л.Р, Скоян.лl
(Лалr,bLc доверенноtfl l ],r i l п ю го документа ]одl 0ерrlп4ц]ц е полномоч пя п Едста в trтст юрл!л чФtrого лл цФ

В ходе проведеция проверки:
r вьUIвленЫ факты невьтпоЛнения предписаний оргаЕоВ государственного контроля (надзора), органов
муниципЕtльного контроля (с указанием реквизитов выданньIх предписаний):
не вьшвлень1.___
запись в Журнап учёта проверок юридического лица, индивидуiшьного предпринимателя, liроводимых органами
государстве,вного контроля (надзора), органами муниципаJlьного контроля внесена

(залолнrе]ся при проsедении высздной пpoBepKll):

журнм учёта проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя, /прuuодrrоr* органами
государственного контроля (надзора), органами муницилального контроля отсутствует

(заполнr(-"r,ся при лроведени1.1 выездпой проверки):

(подплсб проOеряюцеm)

Прилагаемь;е к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

(полллсь чпоj!омоченною предФаsлтфя lорпдхческого лицв, лядuý!дуФьною
предпр нимамя. ею уполномочеяноф прФФавпел)

'о су d ар с mв е tпtьtй uнсп е кmо р
,- по поJсарному лtаOзору
aрайона

Оmраdненскоео

А.В. Решеmов

С актом пров€рки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
скоян Любовь Р OYNs8

(фаvилия. илrя, оrчество (последнее - лри наr-]ичии), до:rrtность руководи.lеляl иного дол)оIостного лица или уполяомочснногБiliЕiБiББ
юр1lдического Jlица! индивидуальног(J предпрrlиимаlэпя, его уполномоченного IIредставителя)

lЗ августа 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверкя:
(подпись уполномочеtlного долх(ностного лица (лиц) проводивших проверку


