МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТРШ И ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Кирпичная, 58

14 апреля 2015 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16 ч.ОО мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№55

По адресу/адресам:

Республика Марий Эл, Г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная

58

(место проведения проверки)

приказа Министерства экономического развития и торговли
Республики Марий Эл от 13 марта 2015 г. № 62.
На основании:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена П Л а Н О В а я ВЫеЗДНаЯ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Сосновая роща»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

14 апреля 2015 г. с 14 час.ОО мин. до 16 час.ОО мин. Продолжительность 2 ч.
Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа (рабочих дней/часов)
Акт

составлен:

МиНИСТерСТВОМ

ЭКОНОМИЧССКОГО

раЗВИТИЯ

И

ТОрГОВЛИ

Республики Марий Эл
(наи^нование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
^
/яжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
ется^та&^Аоведении выездной проверки)

|С4.04.2015 г.. 14 ч.ОО мин. /Н.К.Кравченко, директор/
|-дата, время)

(фамилии, инициалы, должность)

|в|ш1е проверку:
юнсультант
А.Г.Стародубцев
(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор Н.К.Кравченко.
(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации)

В ходе проведения проверки:
нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридическ!
проводимых органами государственного конх]
внесена (заполняется при проведении выездной

//-^^^//А.Г.Стародубцев/

цвидуального предпринимателя,
ами муниципального контроля

^р.К.Кравченко /
'го

(подпись/хролёряющего)
пред<

'ГО лица)

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

/Н.К.Кравченко /

/А.Г.Стародубцев/

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: Н е Т
Подписи лиц, проводивших проверку:

/А.Г.Стародубцев/
(подпись проверяющего)
/

С а щ щ проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

/Н.К.Кравченко /

14 апреля 2015 г.

оченного представителя юридического лица)

казе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

