
Лицо(а), проводившее проверку: ВрИО начальника отделения НДЪ ПР Борисовского
района Рыбников Сергей Юрьевич
. (фамшия) уN:'я, отчество (последнее - при нlшшrии), должность должностного лица (должностtlых лшI),
проводившего(шс) проверrry; в сJrучае привлеченшI к у{астию в проверке экспертов, экспертных
организаций укЕвываются фамшrии, lfrieHa, отчества (последнее - при налшIии), должности экспертов и,/или
ЁаIд{енования экспертных организаций с укr}занием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
Заведующая МБДОУ <Зозулянский детский сад> Пономаренко В.Ф.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нzrли.Iии), должность руководителя, иного должностноrо лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, уполномоченного
цредставителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представитеJuI самореryлируемой
организации (в сrгуrае проведениJI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при

цроведении мероприятий по проверке)
В ходе лроведения проверки:

выявлены нарушения обязательньж требований или требований,
установленных муниципальньIми правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовьiх актов) :

(с указанием
выявлены

осуществления
обязательньпа
актов):

отдельных
требованиям

характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
несоответствия сведений, содержащихся в уведоI\&пении о начале

видов предпринимательской деятельности,
(с указанием положений (норпаативньж) правовых

выявлены факты не выполнения предписаний ор!анов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний
в ходе проверки нарчшений требований пожарной безопасности пе выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица|
индивидуальногопредпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора) , органами муниципального контроля, внесена (заполняется
при,;пц]9ýда" , ,ьтездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридическоIо лица, индивидуального

предпринимаtrеля, его уполномоченного
представителя )

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

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

предпринимателя, еIо уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиrJ.| проводивших проверку:

ВрИО начальника отделения Н.Щ и ПР
Борисовского района
С актом проверки ознакQIйпен (а) ,

получил(а):
(фамилия, имяl отчество (последнее -

иного должнастного лица или уполномоченн
лица, индивидуального предпринимателя, еIо

ll 15 ll июля 2019г.

Рыбников
всеми приложениями

Поно
, должность руководителя,

детавителя юридического

подпись уполномоченного
доляfiостного лица (лиц),
проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомJIения с актом проверки:


