
Отделение ГИБДД МО МВД России «Нолинский»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Кировская область 
г. Нолинск. ул. К о м м у н ы ,  д .  10

(место составления акта)

14 Февраля 2017 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контро

юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: Кировская область, г. Нолинск. ул. Коммуны. 10.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №2 от «24» января 2017 г. 

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

М униципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Н олинска Ки
ровской области

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

ОГРН 1024300954006, ИНН 4321004903.

Дата и время проведения проверки:
«14» Февраля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделении юридического лица или при осуществлении деятельност и индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день. 6 час.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Отделением ГИБДД МО МВД России «Нолинский»__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведе нт^лроверк и ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

Пислегина Л.А.: _ _ _ _ _ . 24.01.2017 г., 13 ,
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании ггроведения проверки: 

не требуется_____________________________________________________________ _
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: П итиримов Сергей Васильевич, Государственный инспестор безопасности до
рожного движения__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, эксперта 
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредита

и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКУ ДО «Дом детского творчества» г. Н олинска Пислегина Jli 
риса А лександровна, заведую щ ий хозяйством, ответственны й за обеспечение БДД Пислегин Владимир Алексее
вич.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченноi 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствс 
вавших при проведении мероприятий по проверке)

1. К раткая характеристика юридического лица
1.1. Полное наименование: М униципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Н олинска Кировской области
1.2. Форма собственности: муниципальная.
1.3. Юридический адрес: К ировская область, г. Нолинск, ул. Коммуны, 10.
1.4. Фактический адрес, телефон, факс: К ировская область, г. Нолинск, ул. К о м м у н ы ,  10, гел./факс 2-17-94.

(Ф И.О.. должность, телефон)

1.5. Руководитель предприятия: директор Пислегина Л ариса Александровна, тел./факс. 2-17-94.

1.6 Виды осуществляемых перевозок: (регулярные перевозки, перевозки по заказам, перевозки легковым такси), перевозки rf 
зов: перевозка общ ехозяйственных грузов, работников учреждения.
1.7 Виды сообщений (городские, пригородные, междугородные): городские, пригородные.
1.8 Наличие лицензии на перевозку пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек: лиц 
зия не требуется.

№ _____ от « ___ » ___________ 20 г. сроком действия до « __ » ___________20 г.



" А
1.9 Наличие Удостоверений допуска российского перевозчика на осуществление международных коммерческих и неком
мерческих перевозок: международные перевозки не осуществляются

№ _____ от « ___ » ___________ 20 г. сроком действия до « __ » _____ _____ 20 г.
1.10 Количество транспортных средств, осуществляющих международные перевозки: 
грузов: не имеется. пассажиров: не имеется
1.11 Количество транспортных средств, находящиеся в эксплуатации (в т.ч. арендованные): 
грузовые: нет, в т. ч. перевозящие опасные грузы: нет, 
специальные автомобили: нет, 
автобусы: н е т ,
легковые _1. * ,
Количество водителей: 1_ чел.; в т.ч. принято в течении года: 1. чел.
1.12 Наличие (отсутствие) уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности на автомобильном 
транспорте: не требуется.

2. Обеспеченность необходимыми нормативно-правовы ми документами: норм ативная правовая документация 
имеется в достаточном объеме
3. Требования к  организации деятельности по обеспечению безопасности перевозок:

3.1 Осуществление контроля в отношении должностного лица, ответственного за обеспечение БДД, по соблюдению ме
роприятий, указанных в Перечне мероприятий по подготовке работников..., утв. пр. Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7, 
Приложение №2 -  далее Перечень (п.5 Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов..., утв. пр. Мин
транса РФ от 15.01.2014г. №7 -  далее Правила № 7, ч.4 ст.20 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движе- 
ния»): контроль в отнош енин должностного лица, ответственного за обеспечение БДД в отнош ении выполнения 
перечня мероприятий осущ ествляется с установленной периодичностью, учет ведется в журнале произвольного 
формы.
3.2 Проведение анализа причин и условий, способствовавших возникновению ДТП, оформление результатов служебных 
расследований по фактам ДТП (ч.4 ст.20 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О  безопасности дорожного движения», п.6 Правил № 7. 
пр. Минавтотранса РСФСР от 26.04.1990г.№49): на момент проведения проверки сведений о ДТП не зарегистриро
вано.

Анализ ДТП За текущий период За СППГ
Совершено ДТП по вине водителей нет нет
В т.ч. в нетрезвом состоянии нет нет
Погибло нет нет
Ренено нет нет
Наличие актов служебного расследования не требуется не требуется
Ведение учета ДТП в соответствии с приказом Минтранса 
№ 22 от 02.04.1996 г.

ведется имеется

3.3 Сверка с органами Внутренних дел по ДТП и нарушениям ПДД (п. 18 постановления Правительства РФ от 29.06.199.'
• № 647): организовано проведение сверок с органами ГИБДД по ДТП и наруш ениям ПДД. учет ведется в журна 
лах установленного образца.
3.4 Наличие плана мероприятий, указанных в Перечне... согласно Приложению №2 утв. пр. Минтранса РФ от 15.01.2014г 
№7 (п. 6 Правил, ч.4 ст.20 196-ФЗ от 10.12.1995г.): организовано планирование мероприятий по предупреждении 
ДТП и наруш ений ПДД на 2017 г.

4. Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной пригодности работников.

4.1 Наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшей 
аттестацию (приказ о закреплении обязанностей, должностная инструкция), (ч.4 ст.20 № 196-ФЗ «О безопасносп 
дорожного движения», далее - № 196-ФЗ, п.п.2 п.8 Правил № 7, «Положение о порядке аттестации,,,», утв. пр. Минтранс! 
РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 г. № 13/11): ответственны м за организацию работы по обеспечению безопасносп 
дорожного движ ения в учреждении заведую щ ий хозяйством Пислегин В.А. назначен приказом № 16-к от 16.05.201t
I . аттестован на соответствие занимаемой должности в установленном порядке, должностная инструкция разработана i 
соответствии с условиями и спецификой работы учреждения, содержит конкретные обязанности по организации 
безопасной эксплуатации транспорта.
4.2 Ответственный специалист за организацию международных автомобильных перевозок (п. 3 «Положения о допуск 
российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок», утвержденного пост 
Правительства РФ от 16.10.2001 г. № 730): международные перевозки не выполняются.
4.3 Соответствие работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, связанных с движением транспорт 
ных средств, профессиональным и квалификационным требованиям (ч.4 ст.20 № 196-ФЗ, «Профессиональные и квали 
фикационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей...», утв. пр. Минтранс 
РФ от 28.09.2015г. №287, «Положение о порядке аттестации...», утв. пр..Минтранса РФ и Минтруда РФ от 11.03.1994 i 
№ 13/11, пп. 1,2 п. 8, п.9 Правил № 7). На момент проведения проверки назначенны й приказом № 16 от 16.05.2016 [ 
Пислегин В.А. не соответствует профессиональным я квалиф икационны м  требованиям.

Должность, Фамилия И.О. Специальность по j № и дата выдачи Дата и № удостове
приказ о диплому документа о професси рения

назначении ональной переподго
товке

об аттестации



, заведующий хозяй
ством, приказ № 16 от

Пислегин В.А. водитель автомоби- j  УАЦ № 002176 от 
ля I  26.05.2016 г.

№ 437569 от 
26.05.2016 г.

16.05.2016 г. 1 ........................- ......................... ......

4.4 Прием водителей на работу и допуск их к осуществлению перевозок:
наличие водительских удостоверений соответствующих категорий (ч. 2 ст. 25 и ч. 2 ст. 27 № 196-ФЗ): воднтельск< 
удостоверение соответствует установленны м требованиям  в соответствии с категорией транспортного средств 
стаж работы водителей (при осуществлении перевозок опасных грузов, при перевозке групп детей) («Правила орган 

зованной перевозки групп детей автобусами», утв. пост. Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013г.): организованная и 
ревозка групп детей не осущ ествляется.
- наличие (или отсутствие) трудового договора с водителями: трудовой договор заклю чен.
4.5 Проведение стажировки водителей (ч. 4 ст. 20 196-ФЗ,' п.9 Правил №7, п. 13-22 Порядка прохождения профессионал 
ного отбора и профессионального обучения..., утв. приказом Минтранса РФ от 11.03.2016г. № 59, п .1.3 Перечня, РД-20 
РСФСР-12-0071-86-12 «Положение о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей»): стажиров 
ние вновь принятого на работу водителя О негова Н.Г. организовано водителем-наставником П ислегиным В.А. i 
основании приказа о назначении стаж ировки № 01/1-к от 09.01.20X7 г. с оформлением результатов стаж ирования 
листе прохождения стаж ировки и приказом № 02-к от 13.01.2017 г. о допуске к  самостоятельной работе.
4.6 Периодические медосмотры водителей, контроль за сроками прохождения, Ф.И.О. водителей, имеющих просроченнь 
медицинские справки (ч.1,4 ст. 20, ч. 1,3,4 ст. 23 № 196-ФЗ, п.12 Правил № 7, пр. Минздравсоцразвития РФ № 302-н от
12.04.2011 г.): контроль и учет проведения периодического медицинского осмотра водителя ведется посредством копире 
вания медицинской справки, периодический медицинский осмотр водителем Онеговым Н.Г. пройден 09.04.2015 г. в 
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»
4.7 Проведение и учет предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей (при наличии - лицензия на осу
ществление медицинской деятельности или договор с медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, диплом о высшем или среднем профессиональном образовании медицинского работника (ч.
1,4 ст. 20, ч. 1, 3, 4 ст. 23 № 196-ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 323-ф3, п. 10,11,13,14 Правил № 7, Порядок проведен) 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров, утв. приказом Минздрава РФ от 15.12.2014г. 
№ 835-н): проведение пред рейсовых медицинских осмотров водителя организовано согласно договора с КОГБУЗ «Но
линская ЦРБ» № 27 in 25/01/2017 г. лицензии учреждения на осуществлени медицинской деятельности
-У» J1Q-43-01-002438 от 23.11.2016 г. выданной Департаментом здравоохранения Кировской области медицинскими рабо~. 
никами станции скорой медицинской помощи учет проведения ведется в журнале установленного образца.
4.8 Проведение ежегодного обучения водителей по повышению профессионального мастерства (ч. 1,4 ст. 20 № 196-Ф 
п.1 Правил № 7, РД-26127100-1070-01 Учебно-тематический план): проведение обучения водителей по ежегодной обя: 
тельной программе повыш ения квалификации со сдачей зачетов по ПДД организовано в КОГПОБУ «Нолинск 
Т.ОДСХ», копия протокола сдачи зачетов водителя Федоровых Ю.И. №48 от 13.04.2016 г. на 2017 г. сделана заявка 
проведение обучения по установленной программе вновь принятою  на работу водителя Онегова Н.Г.
4.9 Соблюдение режима труда и отдыха водителей, графики работы, учет рабочего времени (ч. 1,4 ст. 20 № 196-ФЗ, «I 
ложение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей...», утв. пр. Минтранса РФ от 20.08.2С 
г. № 15, п. 15 Правил № Ту. наруш ений рабочего времени и времени от дыха водителя на момент проведения пров< 
кн не установлено.

4.10 Проведение инструктажей, учет проведения инструктажей (ч. 1,4 ст. 20 № 196-ФЗ, п .16-23 Правил № 7, РД-2 
РСФСР-12-0071-86-09 Положение о проведении инструктажей по БД с водительским составом): проведение инстр 
тажей по БД организовано в соответствии с установленной периодичностью и назначением на основании раз 
ботанпых и утвержденных инст рукций, учет проведения инструктажей ведется в журнале установленного об[ 
па.

5. Обеспечение безопасности эксплуатируемы х транспортны х средств.

5.1 Сведения о прохождении периодических технических осмотров (ч. 1 ст. 17 № 196-ФЗ, ст. 15 Федерального закона 
техническом осмотре транспортных средств...» от 01.07.2011г. № 170-ФЗ): проведение периодического техннческ 
осмотра эксплуатируемого автомобиля организовано в соответствии с установленной периодичностью I раз в п

5.2 Наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, или наличие договора со специализированной организацией (ч.4 ст.20 196-ФЗт «Положение о 
техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» от 20.09.1984г.): собственная 
ремонтная база для проведение плановы х ТО автомобиля в соответствии с требованиями нормативны х докуме 
то в отсутствует, автомобиль ставиться на стоянку в гараж  расположенный во дворе организации, нслючающи» 
ф акты  использования автомобиля посторонними лицами вне рабочее время.
5.3 Проведение* ' технических обслуживании транспортных средств (ч. 2 ст. 16. ч. 2 ст. 18, ч.4 ст.20 № 196 
«Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» от 20.09.19 
п.27 Правил, инструкции заводов-изготовителей): проведение плановых ТО автомобиля организовано согласно / 
вора с ИП КозУлнн А.Д. от 06.12.2016 г, без номера.
5.4 Осуществление контроля за качеством выполнения ТО и ремонта автотранспорта (ч. 4 ст. 18, ч. 1 ст. 20 № 19( 
«Положение о “техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» от 20.09.198 
контроль за качеством  осущ ествляется специалистами СТО с оформлением акта  вы полненны х работ.
5.5 Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств и его учёт (ч. 1, 4 ст. 20 № 
ФЗ, п. 28,29 Правил № 7): пред рейсовый контроль технического состояния автомобилей проводится аттестован 
специалистом, ответственны м  за БДД. в соответствии с должностной инструкцией, учет результатов конт 
ведется в журнале установленного образца.



%
5.6 Оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS («Перече. 
видов автомобильных транспортных средств», утв. пр. Минтранса РФ от 09.03.2010г. № 55): оборудование автомобиля 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛО Н А СС не требуется.
5.7 Оборудование транспортных средств техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов труда 
и отдыха (далее -  Тахограф) (ч. 1 ст. 20 № 196-ФЗ, «Требования к тахографам, установленным на транспортные средства, 
категорий и видов транспортных средств...», утв. пр. Минтранса РФ от 13.02.2013г. № 36, «Порядок оснащения транс
портных средств тахографами», утв. пр. Минтранса РФ от 21.08.2013г. № 273): оборудование автомобиля тахографом 
не требуется.
6. Порядок выдачи, оформления и хранения путевых листов, соответствие формы путевого листа нормативные 
требованиям (пост. Госкомстата РФ от 28.11.1997 г. № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетно? 
документации...», пр. Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152, ст. 6 Устава автотранспорта № 259-ФЗ от 08.11.2007г. (дале*
- № 259-ФЗ): путевая д окум ен тац и я  соответствует установленной ф орме, учет вы дачи  путевы х листов ведется t 
ж урнале устан овлен ного  образца.
7. Соответствие оборудования транспортных средств установленным требованиям (ст.З № 259-ФЗ, п. 29-39 Правит 
перевозок пассажиров и багажа, утвержденных пост. Правительства РФ № 112 от 14.02.2009г., Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г. № 877): перевозка пассажиров автобусами общего пользования по утвержденным регулярны* 
марш рутам  не осущ ествляется
8. Наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(Федеральный закон от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ): договос 
страхования О СА ГО  заклю чен с ф илиалом  П А Р  СК «Росгосстрах» в К ировский области», полис ОСАГО имеете* 
сроком действия до 24.10.2017 г.
9. Наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (чЛ ст. 5 Федерального зако 
на от 14.06.2012г. № 67-ФЗ): перевозка пассажиров автобусами общего пользования по утвержденным регуляр 
ны м м арш рутам  не осущ ествляется, заклю чение договора обязательного страхования гражданской ответственно 
сти перевозчика не требуется.
10. Размещение информации для пассажиров о страховщике и договоре обязательного страхования гражданской ответ 
ственности перевозчика (наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона) (ч.б ст. 5 Федерального за 
кона от 14.06.2012г. № 67-ФЗ): перевозка пассажиров автобусами общего пользования но утвержденным регуляр 
ным марш рутам  не осущ ествляется, заклю чение договора обязательного страхования гражданской ответственно
сти перевозчика не требуется.
11. Регулярны е перевозки пассажиров:
11.1 Обеспечение безопасных условий организации регулярных перевозок пассажиров (п.л.61-67 Правил № 7) 
регулярны е перевозки пассажиров по регулярны м м арш рутам  не осущ ествляются.
П.2 Наличие у водителей путевых листов, схем маршрутов с указанием опасных участков, расписания (графика 
движения по маршруту (п./п 1 п.62 Правил № 7) перевозка пассажиров но регулярны м марш рутам h i  

осущ ествляется.
11.3 Осуществление контроля за соблюдением расписания (графика) движения и норм предельной вместимости 
транспортных средств, соответствия пути движения установленным маршрутам (п/п.2 п.62 Правил № 7): перевозка 
пассажиров по регулярны м  марш рутам  не осущ ествляется.
11.4 Согласование маршрута перевозки пассажиров через нерегулируемый ж/д переезд с владельцем переезда (п.62 
Правил № 7): перевозка пассажиров по регулярны м  марш рутам не осущ ествляется.
11.5 Осуществление контроля за выполнением рейсов (п.67 Правил № 7): перевозка пассажиров по регулярны!»- 
марш рутам не осущ ествляется.
) 1.6 Выполнение правил регулярных перевозок пассажиров (гл. 3 № 259-ФЗ, ч 
11 «Правил перевозок пассажиров...», утв. пост. Правительства РФ от 14.02.2009г. № 112): перевозка пассажиров пс 
регулярны м м арш рутам  не осущ ествляется.
12. Выполнение правил перевозок пассажиров по заказам (гл. 4 № 259-ФЗ, ч. 111 «Правил перевозок пассажиров и бага
жа... », утв. пост. Правительства РФ от 14.02.2009 № 112): перевозка пассажиров по заказам  не осуществляется.
13. Выполнение правил перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов, наличие спецразрешений на пере 
возку опасных грузов («Правила перевозки грузов автомобильным транспортом», утв. пост. Правительства РФ oi
15.04.2011 г. № 272, пр. Минтранса РФ № 179 от 04.07.2011г., п.п. 33-60 Правил ): перевозки не осуществляется.
1 4 . Выполнение Правил организованной перевозки группы детей автобусами (пост. Прав. РФ от 17.12.2013г. №1177): ор 
ганизованная перевозка групп детей не осуществляется.

В ходе проведения проверки:

• нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органам 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведени 
выездной проверки):

(подпись у м ер яю щ его ) (подпись уполномоченного п4с/с;апи 'сля  юридического .-шца.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

П рилагаемые к акту докум енты : копия выписки из приказа № 16-К от 16.05.2016 г о назначении директора, копия лис- 
записи в Единый государственный реестр, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копии журнал< 
учета ДТП и нарушений ПДД. копия плана мероприятий по предупреждению ДТП на 2017 г. копия журнала учета пров



дения мероприятий по контролю, копия приказа № 16-к от 16.03.2016 г. о назначении ответственного за БДД. копия 
должностной и н с т р у к ц и и  ответственного за БДД. копии аттестационных удостоверений ответственного за БДД, копия 
водительского удостоверения, копия выписки из приказа о приеме на работу водителя, копия выписки из приказа о прове
дении стажировки водителя, копия листа прохождения стажировки, копня карточки о проведении стажировки водителя, 
копии медицинской справки водителя, копия договора об оказании медицинских услуг с КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ», ко
пия лицензии медицинского учреждения, копия журнала учета проведения предрейсовых медицинских осмотров, копия 
заявки на проведение вновь поступившего на работу водителя по программе повышения квалификации, копия протокола 
сдачи зачетов по ПЛЛ. копия диагностической карты автомобиля, копия журнала учета проведения инструктажей по БД, 
копия муниципального контракта на проведение ТО автомобиля, копия акта выполненных работ, копия журнала учета 
проведения контроля технического состояния автомобиля п р и  выпуске, копия страхового полиса ОСАГО. копия журна
ла учета движения путевых листов, копии путевого листа автомобиля, копия свидетельства о регистрации транспортного 
средства.

Подписи лиц, проводивш их проверку: ________ _________________С.В. П итиримов
Г

С актом  проверки ознакомлен(а), экзем пляр акта получил(а):

Д иректор МКУ ДО «Дом детского творчества» П ислегина Л ариса А лександровна:
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя) .

«14» ф евраля 2017 г.:____________________сЛ________
(подпись)

Заведующий хозяйством МКУ ДО «Дом детского творчества», ответственный за БДД Пислегин Владимир А лек
сеевич:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность присутствующего при проверке)

«14» ф евраля 2017 г.:___________ \ л  £ ' ' / % _________
/(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: не требуется.
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Отметка о выдаче представления: представление не выдано.
( дата выдачи)

Отметка о составлении протоколов об административном правонарушении по результатам проверки: протокол об адми
нистративном правонаруш ении не составлен.

(статья Ко АЛ РФ, номер и дата-составления протокола)


