
МВД России 
Отдел МВД России по Пермскому району 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения

614066. г. Пермь. 1я Красавинская 84. т. 294-66-82
Наименование органа государственного к о н т р о л я  и л и  органа муниципального контроля

Пермский край, Пермский район, 
с. Платошиио, ул. Владимирова, 27

(место составления акта)
“ 18 мая 2016 г.

(дата составления акта)

17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ J19__________

614545 Пермский край, Пермский район,
По адресу/адресам: с. Платошино, ул. Владимирова, 27.__________
На основании: распоряжения А.В. Козлова, главного государственного инспектора отдела
ГИБДД Управления МВД России по Пермскому району № 19 от «18» апреля 2016 г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Платошинская средняя школа»___________________________

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

Дата и время проведения проверки:
"18" мая 2016 г. с 10 час.ООмин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 7 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
___________________________осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/7 часов_________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом ГИБДД отдела МВД России по Пермскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки)____________________________________________________________________
директор муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Платошинская средняя 
школа» Болгова Вера Федоровна
27.04.2016г. 12:00ч.__________________ ч  / / / ^ __________________________ _________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД Управления МВД России по Пермскому району капитан полиции 
Исмагилов Рустам Алмасович

(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 присутствовала: зам. директора по АХД муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Платошинская средняя школа» 
Белослудцева Валентина Виниаминовна

(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя



саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, 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: деятельность муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Платошинская средняя школа» соответствует требованиям безопасности дорожного 
движения

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
1апоНняет$я при проведении выездной проверки):

Р.А. Исмагилов В.В. Белослудцева
(рЬдпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 
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, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение, извещение, доверенц
Подписи лиц, проводивших проверку:____________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложенияшПюлучи^а): зам. директора 
по АХД муниципального автономного общеобразовательного учреаденвд! «Платошинская 
средняя школа» Белослудцева Валентина Виниаминовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

мая 20 16 г. л/
(подпись)

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

проверку)


