
Сведения о проводимыхпроверках
Дата начала и окончания проверки дли/07$
Общее время проведения проверки (для
субъектовмалого и среднего предпри-
нимательства, в часах)

/тл> №№
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование орга-
на муниципального контроля

Дата и номер распоряжения или приказа
о проведении проверки

Цель, задачи и предмет проверки

Вид проверки (плановая или внеплановая):
для плановой проверки- ссылка на еже-
годный план проведения проверок;
для внеплановой проверки в отношении
субъектовмалого или среднего предпри-
нимательства - дата и номер решения
прокурора о согласоваНИИ проведения
проверки

00

Дата и номер акта, составленного по ре-
зультатампроверки, дата его вручения
представителю юридическоголица, ин-

‚г/ /№’Уди/57,
дивидуальному предпринимателю

Выявленные нарушения обязательных
требований (указываются содержание
выявленного нарушения со ссылкойна
положение нормативногоправового акта,
которымустановлено нарушенное требо—
вание, допустившее его лицо)

Дата, номер и содержание выданного
предписания об устранении выявленных
нарушений

10 Фамилия, имя, отчество ( в случае, если име-
ется), должность должностного лица (долж—
ностных лиц), проводящего(их)проверку

11 Фамилия, имя, отчество ( в случае, если
имеется), должности экспертов,предста-
вителей экспертныхорганизаций, при-
влеченных к проведениюпроверки

12 Подпись должностноголица (лиц), про-
водившегопроверку



Сведения о проводимых проверкахДата начала и окончания проверки М.ОЧ. и? _ с?“ //’°Общее время проведения проверки (длясубъектовмалого и среднего предпри-нимательства, в, часах)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование орга—на муниципального контроля
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Дата и номер распоряжения или приказа ЖЁЛ/Й-Од096` „; ости м1"о проведении проверки

Цель, задачи и предмет проверки (Йогхрае744 (»… дачу»/(! ‹, иду},

Вид проверки (плановая или внеплановая):для плановой проверки- ссылка на еже—годный план проведения проверок;для внеплановой проверки в отношениисубъектов малого или среднего предпри—нимательства — дата и номер решения
прокурора о согласованиипроведения
проверки

/ш 714.4“?(5-Ф/

Дата и номер акта, составленного по ре—зультатампроверки, дата его врученияпредставителююридическоголица, ин—
дивидуальному предпринимателю

а. и.„то. ‚Ист-тэг

Выявленные нарушения обязательных
требований (указываются содержаниевыявленного нарушения со ссьшкой наположение нормативного правового акта,которымустановлено нарушенное требо-вание, допустившее его лицо)

Дата, номер и содержание выданного
предписания об устранении выявленныхнарушений

Фамилия, имя, отчество ( в случае, если име-ется), должность должностного лица (долж—ностных лиц), проводящего(их)проверку
[дд/‚;и! [# Ж.

Б‹№с‹и`а/Фамилия, имя, отчество ( в случае, еслиимеется), должности экспертов, предста—вителей экспертных организаций, при-влеченных к проведению проверки
"* №№ @ ”

Подписьдолжностного лица (лиц), про—водившего проверку



Сведения о проводимщпроверках
1 Дата начала и окончания проверки 06,07‘ {$ " 09 0Ч /і'/2 Общее время проведения проверки (длясубъектовмалого и среднего предпри-

нимательства,в часах)
" ‚ 1 1Наименование органа государственного 6/ @ “;& Ж%

контроля (надзора), наименованиеорга-на муниципального КОНТРОЛЯ

4 Дата и номер распоряжения или приказа /№6фаА, 73/4/63И дб;#? {#9о проведении проверки

@@@/амиши щитами. “44/44
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6 Вид проверки (плановая или внеплановая): Иди/№ %%№для плановой проверки— ссылка на еже- “Угодный план проведения проверок;для внеплановой проверки в отношении
субъектов малого или среднего предпри-нимательства — дата и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

7 Дата и номер акта, составленного по ре— 6917943566084 %Г%Ё— @? Й& 4/ '!ёд/ЗУЛЬТЗТЗМ проверки,дата его вручения / / ‚` дпредставителюЮРИДИЧЕСКОГО лица, ин- “„`А, 9; ‚(‚/г— @, О //и {;дивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных
требований (указываются содержание
выявленного нарушения со ссьшкой наположение нормативногоправовогоакта,которымустановлено нарушенное требо—
вание, допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного ’— `
предписания об устранении выявленных
нарушений

… Фамилия, имя, отчество ( в случае, если име— щ Й’СЫ№4;—ется), должность должностного лица (долж- #”ностных лиц), проводящею(их) проверку ' ,№ ‘
11 Фамилия, имя, отчество ( в случае, если — ‹имеется), должности экспертов, предста—вителей экспертных организаций, при-влеченных к проведениюпроверки
12 Подпись должностноголица (лиц), про- @ид7

водившегопроверку



___——Дата начала и окончанияпроверки

Сведенияо проводимыхпроверках
№№ №? —{ушам №№Общее время проведения проверки (длясубъектовмалого и среднего предпри-нимательства, в часах)

Наименованиеоргана государственного3
контроля (надзора), наименование орга—на муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа № 4’ №№о проведении проверки @ ‚65№ ЩЖ?№№№6:5 Цель, задачи и предмет проверки №4! [ № Щ/№4 №6 Вид проверки (плановая или внештановая):для плановой проверки— ссьшкана еже-годный план проведения проверок;для внеплановой проверки в отношениисубъектов малого или среднего предпри-нимательства — дата и номер решенияпрокурора о согласовании проведенияпроверки

7 Дата и номер акта, составленного по ре—зультатампроверки,дата его врученияпредставителююридическоголица, ин-дивидуальному предпринимателю

іерд№іф дру/3

8 Выявленные нарушения обязательныхтребований (указываются содержаниевыявленного нарушения со ссылкой наположение нормативного правового акта,которымустановлено нарушенное требо-вание, допустившее его лицо)

Дата, номер и содержание выданногопредписания об устранении выявленныхнарушений

… Фамилия, имя, отчество ( в случае, если име-ется), должность должностного лица (долж—ностных лиц), проводящето(их)проверку
11 Фамилия, имя, отчество ( в случае, еслиимеется), должности экспертов, предста-вителей экспертных организаций, при-влеченных к проведениюпроверки
12 Подпись должностного лица (лиц), про—водившего проверку


