
Фп'двРАльнАя служБА
по экологичшскому, тшхнологичшскому и

(РоствхнАдзоР)
Атомному нАд3оРу

нижнв_волжсков у|1РАвлшниш

п. гооселекстанция, }(амьттшинский район,
8олгоградская область
(место составления акта) (лата составления акта)

10 чао.00 мин.
(время составления акта)

Акт пРовшРки
органом государствен[|ого контроля (налзора)' органом муниципального контроля

[оридического ли ца' индивидуального предприпимателя
]& 260 / 15-оэ

||о ацресу7адрео€|м: 403853, Болеоераёская областпь, |{алсьтцлшнскшйрайон, п'
[осселек

(место проведени'{ проверки)
Ёа ооновании: Распоряэюенця !\|р 5268/21-рп оуп 21 октпября 20]5 еоёа 3а]!4ес!пшпеля

руковоёштпеля [{тлпсне-3олэюскоео управленшя Феёеральной слуэюбьэ по
эколо?11ческол,!'у' шехнолоешческо]у'у 11а7помному на0зору Басслльева Ё'['
в соопвепсшвшц с к€воёньум /!"/!аном проверок субъекпов
пре0пршншлпапельс7пва на 2015 ео0> [енеральной процра7пурь!

'( 27 " ноября 20 15 г.

Россцйской Фе0е
(вид документа с ук;шанием реквизитов (номер, дата)

бьш:а проведена 1лановая, вьэезёная проверка в отно1шении:
(гштановая/вне|1лановая' документарная/вьтезднФ

^4уншццпа'/|ьноео 
бю0эюепноао образовапельно2о унреэюёенця [осселекццоннс!я среёняя

общеобразова7пельная ц1кола [{амьсаллцнско2о ]иунцц1/па'/|ьно?о района 3олеоера0ской областпц'
инн 34100б1877

предщинимателя)

!атаи время проведения проверки!| !| 20-г' с час. мин. до 
- 

час. мин. [1родолжительность
"-" - -, 

- --'-'-*- "''

-20-г' 
с 
- 

час. 
- 

мин. до 
- 

час. 
- 

мин. |[родолжительность
(заполн'|ется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленнь|х струкцрнь:х полразлйБий
юрщ(ического лицаили при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Фбщая продолжительность проверки: с 23 ноября по 27 шоября 20 1 5 года,5 дней |40 чаоов
(рабоних Анейнасов)

Акт составлен: [{цэюн е - Б о л 2ю с кш]и у пр ав л е н ц е м Ф е ё е р ал ь н о й слу эю б ьа по э ко л о ?цч е с ко му,
пехноло?шчес ц апойному на0зооу (Ростпе

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

с копией распоряжения/приказа о проведении проверкиознакомлен(ьт):
(заполняется при проведении вь:ездной проверки)

[шрекпор муншц11псшьно?о бю0эюетпноео образовапельно2о унреэюёеншя |осселекццонная
ср е ён;ш о бще о бр аз о в ашельн ая ц1кол а
обласшш [а:тьашлкцна Ф. Б' 1 0. 1 1. 20 1 5 а.

ско2о мунцц11пальноео района Болеоера0ской


