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

Главное управление МЧС России по Тверской области 
_______ Отдел надзорной деятельности по г. Удомля и Удомельскому району______________

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

г. Удомля___________  “ J 0 _ ” декабря 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

11-00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 113

По адресу/адресам: Тверская область, г. Удомля. ул. Левитана, дом 5а

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Удомля и 
Удомельского района Тверской области Лебедева Д.А. от 01.12.2015г. № 113 
была проведена________________ внеплановая, выездная__________________ проверка в отношении:

МБОУ УГ №3
Дата и время проведения проверки: с 11 часов 00 минут 09.12.2015 года По 10 часов 30 минут 
10.12.2015 года. Продолжительность 2 (два) рабочих дня.
“___ ” _____________20____г. с ____ч а с .____ Мин. до____ ч а с .____ мин. Продолжительность

“___ ” _____________20____г. с ____ч а с .____ Мин. до____ ч а с .____ мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по г. Удомля и Удомельскому району Главного 
управления МЧС России по Тверской области

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

директор МБОУ УГ №3 Жуковская Н.В. 01.12.2015 г ^

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку:
Малышев Владимир Александрович -государственный инспектор г. Удомля и Удомельского района 
Тверской области, начальник отделения ОНД по г. Удомля и Удомельскому району

При проведении проверки присутствовала директор МБОУ УГ №3 Жуковская Н.В. _
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): нет____________________________________________________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нет



нарушении не выявлено да

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняемся при проведении выездной проверки):

/ V 7 ; у
(подпись проверяю щего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

государствен ны й  
инмЕктая /

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуальногшгрёдпртмяцуттеля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со

о \ \

и р н о м у

ожен
В.А. Малышев

'лучил(а):
директор МБОУ УГ №3 Ж уковская Н.В. ч /

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность рукейодителя, иного должностного лица, илй'уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, е го ^ у й о лн о м о ч ^н о ^п Л д сй Й и тел я )

20 / jT г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)&Vb«Vr^ 9
(подпись yi ^ом очен ного  дщрйНостного лица (лиц), проводившего 

^*«гаэ»яио®**ш>оверку)


