
Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской области 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, 

_______________ Цильнинскому районам и г. Новоульяновску_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ул. Новокомбинатовская, 31, р.п. Ишеевка « 23 »
(место составления акта)

ноября 2017
(дата составления акта) 

16.00
(время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  58

433313, Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. 
По адресу/адресам: _________________________Школьная, 46Б_________________________

(место проведения проверки)

На основании:
распоряжения Начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску, Фадеева Александра Алек- 
сандровича от 20.11.2017 № 58______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального общеобразовательного учреждения Шумовская средняя школа
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___ » _________20___ г. с ___ час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность

час.___мин. до___ час.___ мин. Продолжительность« » 20 г. с
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

2 рабочих дня/2 часаОбщая продолжительность проверки:
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновскому, Цильнин 
скому районам и г. Новоульяновску УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполнится при прове,

выездной проверки) _
/  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) V

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Государственный инспектор Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по 
пожарному надзору Сучков Николай Владимирович
(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:
<?.е,

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лиц^; уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки установлено, что предписание 14/1/9 от 14.04.2017 г. вы
полнено в полном объеме.

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами уосударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уПОЛНО!

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших провер

:дставителл юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

С актом проверки ознакомлен^), копию акта со всеми приложениями получил(а):
V / f
эагеднее -1лия, # 1я , отчество (победнее — при наличии^должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » ноября 2017 г

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

проверку)


