
)

446010 €амарская облаоть. город €ьтзрань. улица
[идро1урбинная. дом 24А
(месго сосгавлпенш акв)

* ,время сосав.гтенш аша)

) Акт ]1РовшРки
оРг{ном государственного контроля (надзора)

[оридического лица
л}67

11о адресу/алресам: 446010 €амарская область, город €ь:зрань, улица |-идроцрбинная, дом24А
проведен|о! проверки

Ёа основанип |1оло:*сепия об }правлении государственпого автодороя(ного надзора по €амарской
области Федеральной слулсбьп по надзору в сфере транспорта' утвер)[ценного приказом Ф€[{1 от
12.07,2013 ш Ак-788фс распоря2кения о проведении проверк!!' вь|данного исполняк)щим обязанности
начальника управления, ||лахтеевь!м Б. |. от 06.03.2017 л} б7

(вид док}т!ени с укшшем решизитов (номер' дата))

бьпла проведена внеплановая вь1ездпая проверка в отно!||ении:
(тш:ановая/внеплановФт' докумешарная/вьгездная)

госудАРстввннов Бюдквтнов учРвждвнив _ 1_рнтР психолого-тшдАгоги!шской,
мвдпд,1нской и со1щА-тъной помощи ''т(БнтР диАгностики и консультиРовА]1*1я"
гоРодского окРугА сь1зРАнь сАмАРской оБлАсти

(наимепование !оридического лица, фамшия, шя, ошесво (последнее _ при ншинии) индивидуа]|ь-ного пре.4принимакля)

.{ата и время проведения проверки:
''17'' марта 201,7 г. с 13:00 по 14:00. |[родолясительнооть 1 (наоов)

''20'' марта 20|7 г. с 10:00 по 11:00. |[родолхсительность 1 (иасов)

Фбщая продол}!штельность проверки: 2/2
(рабоних дне#насов)

Акт составлен: 9|!РАБлвнив госудАРстввнного АвтодоРожного нАд3оРА по
сАмАРской оьлдсти

(наименование органа государственного когроля (надзора) или органа м)шицип{ш]ьного конщош)

'€ копшей распоря)!(ения/приказа о проведении проверки ознакомлеп(ьп):

{иректор Болкова [алина &ександровна ''15'' марта 201:7 \3:55
/

''20'' марта201.7
(лата соогавленш шсга)

(фамши, инициаты, подпиоь' дата, вреш)

.[ицо(а)' проводив!шее проверку:

1. [осуларственнь!й инопектор 1горин €ергей Алекоандров



(фаш:лптя' имя' опе9гво (поФ|еднее - 
-Р_1_]Р-*1): 

ю'жно:ть.дол)кностного лица (долхпоФ|]х 
11ш), шоводившего(их) щовсРку; в спг!ае щиш!ечен' ! к участик) вщоверке экспеР[0в, эксперпъ:1 организа!ц{й указываются фампппл' имен4 ,.'"с."" 1,о"'"л'ее - щи налинии), д',й'"- ,*"'ещов т:/или наимоно,ания эйс'еРткыхоргаппзаший о указани€м реквизитов свидетФ]ьотва об акщед*ггацип и йй""]_',*," 

'рг1!на 
по акщедитации' вь!давшего свилегельство)[1рп проведеппш проверки пршсутствовали:

юрпдп!еского ''1иц4 уполномоченного представпте'1'! индивидуального щедпри1п{мателя' .;;;;;"#};"#;###.Ё#;жъжж""#*проведепия щоверки ч]|€яа оаморегулщуемой организации), приоутотвовавших при ,ро""д'"", 
"фопр,ят'п ,о провер*е;8 ходе проведенпя проверки:

о начале осуществлеппя
требоваппям (с указанпем

вь[явлень[ нару!||ения обязательньпх требованпй (с указапшем поло:кений (нормативньпх) правовь!хактов):
Ёе вьпявлено

вь[явлепь| шесофветствия сведений, содер)!(ащихся в уведомлении
отдепьпь[х впдов предпринимательской деятельности' обязательньпм
полоэкеппй (нормативньпх) правовь!х актов):
Ёе вь:явлено

3апиоь в 8урнал у{ета предприним ытеля' проводимьгх
конщоля' внесена

органами гооу

)

;,

проверок,поридит{еокого лица' индивиду,1пьного
'гу|оълцоля (надзора)' органами муниципш1ьного

|1рилагаемь!е к акт доч/менть!:
Распоряясение от 06.0з'2017 ]\! 67 |1рило>кение к
компетентности, копи'! удостоверени'! об аттестации,
проис|||еотвий, копия щ/тевь!х лиотов
!!здписп лпц' проводив[шпх ,р'."|*у,
[ осуларственньпй инспектор
1горин €ергей Александровин

€ актом проверки о3накомлеп(а), копппо акта со всеми
фректор 8олкова [алина &екоандровна ''20'' мауа20|7
(фамшия, имя, опесгво (последнее - при на:гинин), долй'"* ру.,"'д,'",",
|{ного до'окностного лица и]|и уполномоч€нпого федст:шитепя [оридического лица'
и||д|'вяд),а'|ьного предщинимателя, его уполномоч€нного щедотавите',п)

|1ометка об отказе ознакомления с акЁом проверки:

/ (пйпиёъ-)---

акт (опия удоотоверени'[ профессиональной
копи'1 )курн{ш1а унёта дорожно-транспощньгх

прпло)|(ениями получил(а):

уполномоченного до*ос''оБ:*да @й!!$ББ![йБ


