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АКТ
проверки органом государствеиного
юридического

контроля

(надзора)

лица

г. Белоярекий. ул.Шкопьная, дом б.

27 октября 2015 года по адресу:

на оеновянви: распоряжение начальника отдела надзорной деятельности (00 г. Белоярсквй 11
району) подполковника внутреннейслужбы Кайчева Олега Геннадьевича от 05.10.2015 года Ng
83 была проведенв f1,Л811011ЗЯ выездная проверка в отвошенви: юридического лица
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа N2 1 г. Белоярский»

Проделжительпасть

проверкн:

минут 27 октября 2015 года

С

09 часов 00 минут 27 октября 2015 года до 1б часов 00

8КЛЮЧИТельно.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности (по г. Белоярекий 11 району) УНД Главного
Управления МЧ России по Хан'ГЫ - Мансийскому автономному округу - Югре.

С копней распоряженвя/првказа
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НJЮDepки с органам» ПlЮ1ICYP3'I'уры)

Липо, проводившие проверку:
инженер отделения госпожнадзора отдела надзорной
цсятельности (110 г.Бепоярский и району) ст.пейтенант внутренней службы Зарубина О.Р.

ПР" проведении про верки прнеугетвоввлв:
Елена Юрьевна

в ходе
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IOРJlдичес'кQC
переименовано.
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муннципальиыми

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, ивдивадуального предприннмателя.
проводимых
органами
государственного
контроля (надз ра),орга'ШМIJ муниципаяьного
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лица,
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проводимых
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Прилагаемые документы:
Распоряжение органа государственного
05 октября 2015 года К2 83.
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