
г. Мытищи
09.08.2017(место составле"", акrа)

(дата составления акга1

17.00
1время сосБййЙЪф

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуtшьного предпринимателя

По адресу/адресам: |4|02|, Московская область, г. МытищИ, УЛ. Борисовка, строение ЛЪ16Б

наосновании: П
(место проведения проверкфrr4 u'нutsании: llрикша заместителддццд9ц)а образования Московской областиот l 8.U7.2O l Z lTs 2 126- Д I- "- -

]2J\ъ

была проведена плановая/выездная
(плановм/внеппu"о"-, оо*ументарная/выездная)

проверка в отношении:

М71 кКУrfr:н;x:::::":r^жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада

!ата и время проведения проверки: 08.08.201 7-0g.08.2Ol7

::-;:- 3l-: с 
- Час, 

- 
мин. До - час. _ мин. Продолжительность

Lv_ l, С _ час, _ миЕ. до _ час. _ мин. Продолжительность(ЗаПОЛНЯеТСЯ В СЛУЧае ПРБЙЛ""", 
"Б.ро"Б"rilЙй] пр.л.rчr"..льств, обойбленных c.pyl.yp'r,* подрйr."ий юридическоголица илИ при осуществлении деятельноСти индивидуалЬного предпринИмателя пО нескольким адресам)

Обща" продолжительность проверки: 2 дняllб
(рабочих днеИlчасоф

па// // и

согласования проверки с органами прокураryры1



Лицо(а), проводившее проверку: Тl Ната.гtья Анатольевна - за й отделом
дицензионного ко в управлении ного

;н;ffiхж;ж"-,,_:i#;",ffi.filнJ".j#*:::i*t"::::;"ii,fr"iщ#1l##ffilЖ,1,":'"Т"#хз.,,il"[хJ]#^*т:I;iнаllичии),должностиэкспертоВ'ж::iх::gjхli::lф::.:::Ёi:ffiЫ.'й;.#fiJlЖ#;ffi;:l;ТJ:ШЖ#;
наименование органа по аккредrгации, выдавшего свидgг€льсгво)

При проведении проверки присутствоваIIи:
1аВеДУющий МБЩоУ J\Ъ 7l кКаруселька)
Вели ика Владимировна(фilхiхl

уполномоченного представитоля самореryлиру:::],,::: 
х,iу:j:::утry;;ыffi;;;;Т'#НЖШ:Цх";ъ'#ffil.ч*"l,присугствовавших при проведении мероприятий по проЬерке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательньгх требований или требований, установленныхмуниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовыхактов: не вьUIвлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о началеосуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательнымтребованиям (с указанием положений (нормативньrх) правовых актов): не вьUIвлено

вьuIвлены факты
(надзора), органов
предписаний): не

невыполнения предписаний
муниципального контроля

вьUIвлено

_органов государственного контроля
(с указанием реквизитов выданных

Запись в Журнал учета
проводимых органами

Журнал yleTa проверок юридического лица,
проводимых органами государственного контроля
контроля, отсутствует (заполняется при проведении

(полпись проверяющего1

провероК юридического лица, индивидуЕlJIьного предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органами муницип€шьного

,)

лица, индивидуtцьного предпринимат9ля,

индивидуаJIьного предпринимателя,
(надзора), органами муниципaшьного
выездной проверки): -

л ица, индивидуального предпринимателя, ого
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:



Подписи лиц, проводивших проверку: Тарасова Н.А.

>/цаеrtа 8.zrz

( 09 )) августа 20 |7 г.

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подлись уполномоченного должностного лица

(лич), проводившего провсрку)

Степанова С,В.с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


