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

Главное управление N4ЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и профилаltтической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому,

Фировскому районам Тверской области
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципzuIьного контроля)

г. Вышний Во"почек, ул.
Осташковская, д.2 "05" ик)ня 20 19 г.
( lecТo ct)cТaBIlellllл аl(та) (дата сос-гавления акта)

1 1-00
(вре]\,lя состав,,lения акта)

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

юридического лица|} индивидуального предпринимателя
N9 169

По адресл/адресаN,i: Тверская область, г. Вышний Волочек. ул. Северная, д,9
(\4сс lо llpoBc1(llltя IlровсIrки )

На основании: Распоряжения госуда]]ственного инспек Бологовского,
Фировского районов по похtарному надзору от 29.04.2019 г. Ng 169

была проведена
(вид доlt},rtенr а с )]ltllзанt.lеN{ pel(Bll:]1.1l ов (1ioN,lep. дата))

плановая, выездная проверка в отношении:
lп.lановая вllсплllноlJая. lUK\ }leH l арtlая/вые t,]нilя )

Госl-дарственное казенное общеобразовательное учlэеждение <<Вышне

Nql)

Щата и время проведения проверки: с 10 часов 30 мин)rт 15 мая 2019г. по 1 1 часов 00 минут 05

иIоня 2019г.

г.с час. мин. до час. мин. ПродолжитеJIьность

ос\,щесгв]]еl1I]1.1 леяl,еj]ьнос,г1,I t.]ндt]вllдtfuIьllого предпр}.lни]!lателя по Llескольким адресам)

Обrцая продол}Itительность проверки: 16 рабочих дней
( рабоч tlх,tней/часов)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вышневолоцкому.

Бологовскому, ФИПОВСКОМ йонам Твепской области
(lla1.1NlelloBaHI]e о дарс-гвенного Kol.1тpo;lя (надзора) i.iли органа ]\,Iуниципального контроля)

С копией распоряженияlл ]а о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Рудаковский И.В. 30.04.2019г. 10-20
(фапr и,п rl и. l] l l t.] tll]а,п ы, л ollп 1.1c ь. дата. вре\1 я )

ния прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(,]а]Iо,пtlяе,тся в случае tlеобчо,lttмt,сти соl]lасоlJаl]ия проверl{1.1 с орI,анами прокуратурь])

Лицо(а), irроводившее проверку:
Г),сев Максим длександрович - Государственный инспектор Вышневолоцкого. Бологовского.
Фировского район
профилактической работы по Вышневолоцком)r. Бологовском.у-. Фировскому района Тверской
области

20

Акт составлен:



При проведении проверItи присутствоваII:
гос\,дарственного казенного обшеобразовательного )-чtэехtдения <вышнево,поцкая школа-интернат лъ 1>. Резвов днатолий длексеевич - зам. директора Гос:/дарственного казеннсlго
общеобразовательного учретtдения <вышневолоцкая йола-интернат Nq 1

\lе|)опр|l) I llй ло провеl]ке)

В ходе проведеFIия проверки:

I]ыяв,цены нарушения обязательных требований или требований. \ станов.lенны\
муниципаЛьных,{И правовымИ актами (с указанИем поло)I(ений (нормативных) правовы\ актов):
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выяв.lены несоответствия сведении, qодержащихся в уведомлении о начале осуществления
от_]е,lьны\ видов предпринимательской деятельности, обязательным требованияп,r (с указанием
по"-iолtенtrй (норп,tативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (налзора).

срганов муниципа_пьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нет

нарушении не Rыявлено нет

Запись в }KypHarI учета проверок юридического ца.
ора),

индивидуального предпринимателя,
органами муниципfuцьного контроляпроводиN.{ых органаiiiil госуцарственного контроля

внесена { iаполняеtgя при проЬдении выезлной гуZ

(подIlись упоjlноNlочен]]ого представите"пя lор1,1дl{LIеского,п1.1цal,

l.]ндllвilлуа,пьtIого лред]Iрt]н1.1мате,lя. его yIloлHoN,lOtle]I]lOto представи,ге]lя)

'/ ' '...-j-'::*.:,f

органirми,,fосударстrrешЕо{'9,1iР.}1троля (налзора), органаN,Iи N,lуниципа]]ьного контроля, отсутствует
(,запо.п няется пр и п р о веде,нд.lrЪыездн ой пров ерки) :

(подj lI]cb гlров!,])яl()цего)

ки):

(подлись \,IIоjlIlоN]оченного представ1.I ге,,lr] к)р11.Ilt,iческого _i]r]lla.

1.1Ilдt,lвrjдY2lJIьIlого лре,цпр1.1гli.]NlilIеля. его },ло,lноrI()чеlIlIоIо прсдстilвli,I,е-ilя)

Подписи лиц. проводивших проверку:

l I.1 },по-qно\lочен I lOi о прсдставпl,е,пrl

20 19 г.

Поплетка об отказе о,знаItомления с актом проверки:

li]l)l]_lIlчecli()0,0 лLtцll, ltlIлllt]ll:l\ il-1ьного предпрl]]]tlNIате,ця, его упо-lно]\lочеIlI]ог0 IIредстilвI]Iе,lя)

(подпl.tсь уполноNl(

( rlодпись)

о,цолх(нос,гl Io го,ц tt ца (л и ц). про вод1.1 L} ш е го

проверl(у)


