Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)
Западное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Калужской
области
(Западное МУГАДН ЦФО ТОГАДН по Калужской области)
(наим енование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

'

' ,<& .

"31" мая 2018

249845.0БЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ.РАЙОН
ДЗЕРЖИНСКИЙ..ДЕРЕВНЯ СТАРКИ..68

(дата составления акта)

(место составления акта)

15:14
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№254
По адресу/адресам: 249845,ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ,РАЙОН ДЗЕРЖИНСКИЙ,,ДЕРЕВНЯ СТАРКИ„68
(м есто проведения проверки)

На основании Положения о Западном межрегиональном управлении государственного
автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от 27.06.2017 N ВБ-538фс распоряжения о проведении
проверки, выданного заместителем начальника управления, Васиным А. А. от 23.05.2018 № 328
(вид докум ента с указанием реквизитов (ном ер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/вы ездная)

ГКУКО "ПОЛОТНЯНО-ЗАВОДСКОЙ ДДИ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ”
(наим енование ю ридического лица, ф ам илия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:
"31" мая 2018 г. с 09:00 по 15:00. Продолжительность 6 (часов)
Общая продолжительность проверки: J/6
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западное МУГАДН ЦФО Территориальный отдел государственного автодорожного
надзора по Калужской области
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

[енпи проверки
проверк ознакомлен(ы):
С копией распоряжения/приказа о п роведении
директор Буланова Н.А. "29" мая 2018
(ф амилии, инициалы , подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Кривовичев Евгений Петрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного л ица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), долж ности экспертов и/или наим енования экспертны х
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наим енование органа по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
директор Буланова Н А
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного л ица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя
ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предприним ателя, уполном оченного представителя сам орегулируем ой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируем ой организации), присутствовавш их при проведении м ероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
Не выявлено
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
Не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора) (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
Предписание Западное МУГАДН ЦФО ТОГАДН по Калужской области от 24.11.2017 № 222 выполнено,
нарушений не выявлено: см. Приложение

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предприним ателя, его уполном оченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 23.05.2018 № 328 Приложение к акту
Подписи лиц, проводивших проверку: '
Государственный инспектор
Кривовичев Евгений Петрович
ПйШл ись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
"31" мая 2018
директор Буланова Н.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя,
иного долж ностного л ица или уполном оченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполном оченного представителя)
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