
ение Рос кои ооласти
(HarпleHoBaHtte орZана zосчdарспlвенно?о конmро-|я (наdзорсt) )

44З04|, г. Саллара,
Железнодорожный район,

ул, АрчыбушевскаrI, 13 "24" октября 20 14 г.

(ме с m о с ос mac"l е нLlя ак пlа) (dаmа с ос пlавл енuя акпlа)

15.00ч
(время сосmавленuя акmа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
Jt 05/1053

По алресу/адресам:

на основании:

( :yl е с п о ttp о в е d е нttя пр о в е р KLt)

Ns05/1053 от 06.10.2014г.
ktlc) doKy,tteHma с уксlз(lнllе,|1 реквLrзLrпlов (но;чер, dаmа))

внеплановаябыла проведена проверка в отношении:
(tъ,t а новая,'вн е l|,l ан овая, d oKyltt е н пlарн аяiв ьtезс) ная)

муниципапьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада NЪ3Oз

городского округ
(HctttMeHoBaHtl, орudчч,пr*о?о ,|lltlla, фсtмu-,ttLя, llllя, оmчесll1во (послеdнее прu нсl.пtlчuLl) tLHduBudya,tbHozo преdпрttнtLрlапlе,lя)

fiата и время проведения проверки:

, 1з '' октября 20 |4 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. ПродолжительностЬ 4ч

24,, октября 2О:l4 г.с 09 час. 00 мин.до t1 час. 00 мин.ПродолжительностЬ 2Ч

(запо,цняеп.ся в сjlучае провеОенLtя tlроберок фu_,tttа",lов, преdсп,tавчпlельспtв, обособленных сll1рукпlуlэньtх tlоdразоппп",й-

юрudttческоzО хuца uлЧ прll ocyulecпlBлeHttlL dеяпtельноспlч ttHdttBttdyaлbHo2o п7,1еdtlрttнtt,мапlеля по несколькllм adpeca,lt)

Общая продолжительность проверки: 10 дней с 1З.10.2014г. по 24.10.2014г.
(рсtб очuх dн еiiiчас ов1

Акт составлен: в Уп области
(н attltен oBaHt te ор?ана eocydарсttlBеН но?о кон п,lрo,|lя (наdзopct)1

С копией распоряжения/приказа о проведении п
кова И.А.

ОЗНаКОМЛеН(Ы): Раполняеmся прч провеdенuu

08.10.2014г.15.30.чвыезdной
(Ql алtttл ч lt, Lt н llцLl а,q lэl, dапtсt, время)

шения прок его заместителя) о согласовании
(заполняепlся в случае необхоОu-uоспtч соZлсlсованLIя проверкч с opzala.jllll прокурапlуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морозова Ирина Владимиlэовна главный специалист-эксперт

отдела надзора по г
(Qlа,ttttлttя, Ll.|lя, оlпчесmбо (послес)нее - прtt нсt.,tttчtLtL), dол:ж,носпль с)олJrноспlноzо лtп|а (dо,,ll)lсносmных jlL{L|), провоduвulеzо(tLх)

(послеdнее прч на,Itччuu), i)о.пжноспtч эксперll1ов t! 1l.,ltt наl!.1!енованLlя эксперпхных орZанllзаtltLй с указанtlехl реквllзuп,Lоб

свttdеmельспtва об аккрес)uпlаL!1,1l1 ч Hall,||1eHoBallle opzaHa по aKKpeduпlatlutt, BbtdaBtuezo свudепtельспlво)


