YИНИСТеDСТВО

ТРУДа, ЗТнятосlч и м.чгrlациочlлой.по+итиrсч

(нашlеноваНие органа rосударствеНного контроЛ,
C,Йrupi)

й" оБйч

((

л.Ново-

фм.арской

плр-цй-ьного

об.тlасти
контроля)

1) февраlri

26

20

21

г.

(лата составления акта)

17;00
(вреryrя

составления акта)

AI{T ПРОВЕРКИ
органOМ государсТвеIiшOгО коuтролЯ (lrадзора), 0рга IIом муниципально го
юрIIдического лица, индивидуал ьцого пр едприци,мателrI

j\Г9

По адресу/адресам: г.

л.Ново-Садовая

t(o

нтроля

16

10бА
(место проведения проверки)

на основании:
жения м
области от 14.01.2021 Jф 14
была проведена цдзЩвм,

занятости и

ционной политики

(вид лоtсумеr{та с указаiiи9м реквизитOв (номер, дата))

докуМентарI{9L

(гшановая,iвноlrлановая,

докум

е

HTapI

_

проверка в отношении:

Iая,/выезднал)

САМАРА к!оМ КУЛЬТУРы (ЧАЙКА)

(нашtеновапие Iоридиl{еского лица,
фамилия, имя, отq9ство (пооледнее
ИНД!lВ идуаJIьного предпр нншматсля)

- при наличии)

,Цата и время проведения проверки:

_.'--

?9:20

'

..
г,

.

с

(заполнлстся в случае

,

rlac. - [lllll. дО
час, - lY{t|H, Прололки,гсльносгь
_-l--l_
час. -l* ь,ин. до
Про.лолltrительltость
"и,,,
'о.'
прБй,,*о npoufri7q,nn"o,oo, пр.ББ,r.льстоlобособленных
fiруrryрных

]]

пOдразделеI{иrl IоридическогО лl,iца илl,i при ооуществлеllпIl д9лтельllоСти l1нлllt}л|думЬНОГО ПРСДПРИНИltlаТеЛЯ
п0 }l9скOльким адресам)

Общая продол}кительность проверки

:

(рабочих лней/часов)

Акт составлен: м

м труда, заня,гости и ми

(HaialeHoBaTrиe органа государственного KoI1lpo.l,, (;;raЪrа)
,

,"и

лолитики

области

органа мупиципально.о

С копией распоряжеЕия/прика3а о проведешии проверки ознакомлен(ы):

no@ý

(заполняется при проведении

(фамltл ии, иi l I{цI{а,rIьl, полпись, дата, время)

щата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки;
(заполняется В СЛ)4Iае необходимости соrлаБuчния проверки

,

орrоп?йfrйfrufri[

Лицо(а), проводившее пpo]repKy; Иг.{ltпа Татьяlrа EB.eHueBHa,,.онсультац

да, занятости и ми

нпой политики

по акryедLIтации, sыдавшsго сt]идетельс,гво)

вх0 д я щиUt

в/Р

ьР/ 2о//

r,

При проведении Iтроверки присутствовапи

Мепипов

;

мБук

I*HHH;Tai
Яннff жпff

(чАЙitА)

нrffi :trJfi хrffi ##-,
"r#J*"##:lж**Жяi:iJЁ}'#:ilýх"ffi
н,ffý.кнтfrън;}i#j*?::ж:::1йтY:Ё;J#i*.#нi,,;;н#fi
проверки
цроведения
жiнfl
члена саморегулируемой;1);,:Щj,J"J;Ё;:Т;ffr#Н"""К;!;ffiЖ'o(,ir.#;Т
i.Ё:","п0 проверке)

в ходе проведения проверки:

запись

ellt-rй не выfiI}леIIо

в

Хtурнал учета проверок юридического
лица, !rндI.Iвидуа,lьного предприI{имателя,
сул ар ств е н н о го ко н тр о ля (н
алз
ор а), органами муниципального
H:::#жi:y,:Tiyi
:: про веден
внесеЕа
(з аполняется при
KoHTpoIUI
и'n

;;;.;;;;;; }iЁ;;i

/-,
прелставителя)

проводимьц
отс/тствует
(подпись

фЪвrрйБб
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверIry:

С актом проверIш ознакомлен(а),
копиlо

(фамrлия, имя, o".lec'Bo (последнее

со всеми пр}Iложе}Iиями

-

при наJIиции), должность
руко?одителя, иного должно9тнOго лица
предпринимателя,
ffiJ.",tr#.Т.'ffi"#ff.ЖТfiХЪ*|iОЙ'*О'О ЛИЦа|

"пдизliдуапЬного

"

1г,

1Ц"
подпись)

пометка об отказе ознакомления
с актом проверIй:

проводившего проверку)

