
Главное управление <<Государственная инспекция по ветеринарии> Тверской области
( наимеlлован lte ор гана государствен I-1ого t tалзора)

,r'\

,Д>> апреля 2О -9 г.г. Вышний Волочек Тверская область
(место составления акта)

(вреivt я составления atca)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица

лъ 56_в/вв_19

17 1']t64 Твепокая область. г. Вышний Волочекл чл. Севеоная. д.9По алресу/ адресам:
(место провsдения про8ерки)

На основании: Приказ Главного )zправления <государственная инспекция по ветеринарии)
Тверской области от 04.04.2019 J\b l 68пр.

(вид докумен,rа с указацием реквизитов (номер, лата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении__
(плановая/вt-tепланов?ut, документарная/выездная )

Гос}rдарственного казеtIного общеобразовательного учреrкдения кВышневолоцкая школа-
интернат Jф 1) _ _
(наименование lоридпчес](ого лица, (lамилия, имя, отчество (лоследtjее - при ныичии) индивидуальl]ого лредlrринимателя)

(( )) г.с час. мин. до м и н. Продоля(ител ьность

( заполняется в сл)^rае проведевия филиалов, представительст8. обособленных струкIурных подразделений юридического лица или при осушlествлеllии

деятельнос,ги индиRидуальilого предприrrимателя ло нескольким адресам)

Общая продоля(ительность проверки : 20 рабочих дней
(рабочих дrrей/часов)

Акт составлен: Главное управление кГос)zдарственная инспекдия по ветеринарии> Тверской
области

(ваименование оргал]а государствеtrttого налзора)

С копией расПоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): (заполl.tяется при проведе'ии

выездной проверки)

ё'zt а/.в

час.20

(t|lамилии, инициilы, подпись, дата" 8ремя)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании провеления проверки:

не требуется

(заполttяется в случае пеобходимости согласования проверки с оргаtlами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Киоелев Никоlrай Васильевич *начальник межрайонного отдела
ГОсударственноЙ ветеринарноЙ инспекции .Т\Ъ 8 Главного управлеl1!4я (Государственная инспекция
ПО ветеринарии)) ТверскоЙ области * главны!"1 государственныЙ ветеринарныЙ инспектор.:
Королева Мария Леонидовна - главный коuс)zльтант межрайонного отдела государственной
ВеТерИнарноЙ инспекции J\b 8 Главного управлеtlия кГосударственная инспекция по ветеринарии>>
Тверской области - гос)zдарственны й ветеринар гl ы i"l инспектор:
(фамилия' имя, отчествО (лоследнее -при шшичии)' долп(ltосlЪ должtlост}iогО лица ( долrкноСгных лиц)' проводивLUегО (их) проверку, В Слуt|ае

выдавшсl,о свиде гельс гво)



При цро проверки
trсsафzе {7

присутствовqли:

- t,cccf'c4 вz€€,{€а

(фамилия, имя, отчество (послелнее 
- 

при напичии). дол>ltность руI(оводителя, и!lого доJl)кностI]ого лllLtа (лолrttностllых лиц) или

уполномоtIенногО представитgлЯ юридическогО лица, упоJ]ll0NlоtlеlIlIогО пре,ltс,гаt]и,I,еля лlндиl]идуалыtого предпринимателя,

уполномоченного продставителя са]!lорегулируемой организаll[1,I1,1 (в сrryчае проt]сrtения проверкt,l rIлена саморегулируемой

организации), присутствоI]авlхих при проl]едении мероприят1,Iй гtо lrpoBept<e)

При проведении проверки применялась фотокамера CANONI 22З07ЗO2Вl3lIРhопе IС579С-Е24ЗOА.

С полоlкениями статьи 26.1 ФедераJIьного закоltа от 26.12.200В ЛЪ 294-ФЗ (р"д. От 28.1 1 .20l5) КО

защите Прав юридических Лиц И индивиll)1ilл1,1tых Предприllимателеи При осуществл

Ф,И.о., дата)

'/аосrr

r i{е{-d? */-{-ёё€.





l

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязаr,ельгtых r,llсбований или требований, установленных
муниципаJIьными правовыми актами (с указаниil],l 

j]()ложений (нормативных) правовых актов):

€-€-t.ее?ё,{€d?tё

(с указа}iисN] харак]ера Hapy!lcltltil: jllIt{, долустrll}лIих ttаруrrlения)

'ВИЯ СВеДеНий, соде1l,,r::1IIltlхся в уведомлении о начале осуществления
ИМаТеJIЬСкоЙ Деятеirr L ii]r,),l,!lr обязательным требованиям (с указанием

выявлены несоответствия сведении, содеll,;l

отдельных видов предприниматеJIьскои деятеjr]
положений формативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предlIil

контроля (надзора), органов муниципального

"littti1 
. 
(требований) органов государственного

_ | i)оля (с указанием реквизитов выданных

€Rtесz"еý а> l9 z &rzrппелпксаний (тпебований):

T/rl-bda tecear 
,/,t

нарушении не выявлено

аес


