
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
(РОСТРАНСНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ 

(УГАДН ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

461046. Оренбургская область, г. Бузулук. ул. 1 "17" марта 2017
микрорайон. Д .26 (дата составления акта)

(место составления акта) 1 0 * 0 0

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица
№27

По адресу/: 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, микрорайон 2-й, д.ЗбА
(место проведения проверки)

На основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Оренбургской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного приказом ФСНТ от
01.02.2013 N АК-98фс, распоряжения о проведении проверки, выданного начальником управления
Филимошиным А. А. от 22.02.2017 № 03-18/98

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" ГОРОДА СОРОЧИНСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Дата и время проведения проверки:
"15" марта 2017 г. с 15:30 по 16:30. Продолжительность 1 (часов)
"17" марта 2017 г. с 09:00 по 10:00. Продолжительность i (часов)
Общая продолжительность проверки: 2/2

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор Елистратов Александр Владимирович "15" марта 2017 15:30 ^
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Лицо, проводившее проверку:
1. Государственный инспектор Дерябин Владимир Викторович

1



(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 присутствовал:
Директор Елистратов Александр Владимирович

(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 установлено:
собственных или на ином законном основании автотранспортных средств МБОУ «СОШ № 4» г. 
Сорочинска Оренбургской области не имеет и перевозочную деятельность не осуществляет.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(подпись уполномоченного представит^дя^бридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его •5'полномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
копия распоряжения от 22.02.2017 № 03-18/98; приложение к акту; копия выписки из приказа о назначении 
на должность; справка директора школы

Подпись лиц, проводившего проверку:
Государственный инспектор 
Дерябин Владимир Викторович

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

\У
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иногодолжйостного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предприним ателях) уполномоченного представителя)
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