
ОТДЕЛЕНЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПС
БОЛЫЛЕГЛУШИЦКОМУ РАЙОНУ

с . Константиновка ул. Центральная д.1 " 24 " января 201 ■■ ̂
(место составления акта) (дата составления акта'

________ 16:00
(время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 77-1_______

По адресу/адресам: с .Константиновка ул.Центральная д.1 Болыдеглушицкий рай и
Самарская обл.______________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжение № 78/77 от 10.01.2018 начальник О МВД Рос ии
Большеглушицкому району полковник полиции В.А. Абрамов__________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная___________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, 
документарная/выездная)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» села Конста н т и:•; о в
муниципального района Большеглушицкий Самарской области__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"22" 01 2018 г. с 11_ час. 00 мин. до 15 час. СЮ мин. Продолжительность 
" 2 4" 01 2018 г. с 12_ час. СЮ мин. до 1 6 час.0_0 мин. Продолжительность _4 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ______ 8часов____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОГИБДД О МВД РОССИИ ПО БОЛЬШЕГЛУШИЦКОМУ РАЙОНУ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАРШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНСПЕКТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИУЕНУ
КАПИТАНОМ ПОЛИЦИИ ИНЯКОВЫМ ДМИТРИЕМ ВАЛЕРИЕВИЧЕМ__________________

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

С копией ■ распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы;: 
(заполняется при проведении выездной проверки)
13.01.2018 директор ГБОУ.СОШ «ОЦ» с .Константиновка Абрашкина Е .Н ^

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: ___________ _____________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

\



Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии', 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: специалист по_ безо
движения Абрашкин Николай Михайлович__________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченног 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 

при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
в'ыявлены нарушения обязательных требований или требование, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): ___________________________  _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных; правовых 
актов) : __  _____

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

нарушений не выявлено ____Нарушений не выявлено

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

44 —(подпи^ проверяющего) (
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

подпись уполномоченного представителя



Журнал учета проверок юридическото лица, индивидуально:
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля {надзора., 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копии документов на ответственного за БДД
договоров о оказании ремонтных услуг, договор о провидении ремонтных работ
транспортных средств договор с мед.учереждением о проведении предрейсового
осмотра водителей, договор по месту отстоя транспортных
средств, фото автобуса

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший госинспектор БДД 01ИЬДд
капитан полиции Д.В. Иняков

С актом проверки ознакомлен (а) , копию акта со всеми прило^а^ями 
получил (а) : директор ГБОУ.СОШ «ОЦ» с. Константиновка Абрашкина Е.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность р у к о в о д и т е л я ,  

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

" 24 " 01 2018 г.

^(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку!


