
Сведения о проводимых проверках

---,

1 Дата начала и окончания проверки /; ~ ~t(_ 7L-{ 'д/А- ;UJLC.1-

Общее время проведения проверки (в от- ..,

2
ношении субъектов малого предпринима- J'"...,..-
тельства и микропредприятий, указывается
в часах)
Наименование органа государственного ;!!У ;с0л/о3 контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля

4
Дата и номер распоряжения или приказа

1i7zt:,; ·pl /,!7'/ <;i__ С/( ,6 СГ О 2. Dj, ~1
# ~ (..•.

о проведении проверки _J

С'Г-е ~n_;_ 'U , ,: <_ц· . ti СГ/.Л С;{f-{L~/
5 Цель, задачи и предмет проверки :J,;,-·-et; егг ~и;.,Ч' /с. f;t_,-'2 -'-1!-~-Ч vc ·t..?a,1n. /L · · L· · е " 1 с~ 6 ft,'- п;

.rY· '_п,, ;; ;:4;;:,,;t§ /t,C'/lд L U_p ы t./1'

Вид проверки (плановая или внеплановая):
V

в отношении плановой проверки -
со ссылкой на ежегодный план проведе- /J L{_ с.. С с, д; /t. tL,tJZLе· /С t.;_л..('__
ния проверок; в отношении внеплановой

6 выездной проверки - с указанием на дату
и номер решения прокурора о согласова-
нии проведения проверки (в случае, если
такое согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по ре- .)..JJ{.,'/л: ,··r %С9, :J_{',L02-- 

7
зультатам проверки, дата его вручения
представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю
Выявленные нарушения обязательных
требований (указываются содержание
выявленного нарушения со ссылкой на --8 положение нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное требо-
вание, допустившее его лицо)
Дата, номер и содержание выданного --9 предписания об устранении выявленных
нарушений
Фамилия, имя, отчество (в случае, если ,5;,-1-z1c.If?;/t'-dcг ,./J'~ с.и. 1-L tt

10
имеется), должность должностного лица L(jt- 2-,С с..- tft{..~
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку
Фамилия, имя, отчество (в случае, если /-1,./l! с& t. {. С./i. ~ 6t3---'

11
имеется), должности экспертов, предста-
вителей экспертных организаций, при-
влеченных к проведению проверки

12
Подпись должностного лица (лиц), про-

~
№~

водившего проверку

j
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