УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИrI
Отдел регпональпого государствеппого ветерпЕарного цадзора

l85000, Республика Карелпя, г. Петрозаводск, ул, Свердrова, 8, т. (8-8 142)
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(время со(@лсяйя а@)

АКТ ПРОВЕРКИ

оргапом государственного контроля (надзорд), органом муrrпципальпого
контроля юридпческого лпца, ttндцвидуальяого прФдпрцппмателя

л!

17

по адресl: Респчб,тика Карелия. г. Сегежа. пр, Бчмажников. д.б
(моф

пDоведон{я пDоверки)

осЕовании распоряжеflия N9 17 от (l5)) ялваря 2015 г. главного государственЕого
ветериЕарЕого ивспекюра Республикп Карелия КузнецовоЙ Ирины АнатольевЕы бьrпа проведеIlа

На

проверка Мl,пиципального казенllого доцIкольного образовательЕого учреждения
общеразвлваюцего вида II ка rеrории г, Cet ежи.

ЛЪ 22

(н&менов.пие, юридпескоФ лицц феилия. им, й

(в случае,

ефи

яме

сФ

опфво

- детского сада

индлвлдушьноф прсдприяимftля)

Дата и время проведеЕия :_
л
20l5r,
с
феврам
1Щчаo 1|l4M+ lo /jnu". 4О"r". Прололлотельность
qас. * миЕ. до : час,
миц, Продолжr-rтельяость
февраrrя 2015г.
qас.
< _>февраrrя2015г.с ^миЕ.до t час. _] миIr. Продолхительность
(9полмфя в случФ проведеlш провsрох филимов. пDедФвфьф, обофблсяных
подраделеяия юридлческоrc

' - "О{
'/F/!f!
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с*

ос}ше(ruеяии rеяftльяоФ нUцдiд}шбною п

Общм продолжител ьность проверки:
Акт составдеЕ:

по яескольkим алпеса )

лица или при

? l,,/ .y/i ?

_QP!y1!1|

(рабочих

(нФменовшяо орmпа государственноф

кояФол

(надзора)

ш!

орmна му!пципмьноф койроля)

С копией распоряжепия/приказа о проведеЕии проверки озпакомлеп:
(залолняетс я
проверки)
цроведеЕии
(фшшии] имснц опмва

(в случае,

ефи имФсФ. подlлсь, дата вромя)

Дата и Еомер решения прокlрора (его заместltтеля) о согласоваЕии цроведения цроверки:
(зшолкФся

в сл]чае

яеобход{йостп согласован!я лроверхи с ор.анfuи проrfратшы)

Jlицо(а), проводившее проверку: старший государствеЕIIый иЕспектор РК по КоIrдопожскому
м}aЕиципllJIьItому району, Костомукшскому городскому окруry и Муезерскому м}aЕиципмьЕому
Николаеви.i(фФили,. имя. mц€фо
Е с,тучае

еслл

G о}чаq сслп имефя), дожн(m должноФоm лица (доtrвоФвш лиц), проводившсrc(п) провФку]
( проверkе эксоерФв, ]кслерт,ых оргФизащй укаываются фамшяи, имснц ФеФва (в стучае

прямечеяш к учаФ

лмеФсr, должцоФ

экспертов и /ши напмеповаq!я экспортных орmпизаjrий с у@анием рскЕизmв

*хред!тlщ!

и напмсновшие

При провелении пр

орrма no цп?едmц!и, зьljавшеф

.,fSJ

свидФьфо]

,

свцфьфва

об

6 ro".u

(должвоФых л!ц) ши уполномочовного предфвиМя юридчесхоm лица улолномоченного предфвимя ивл{видумьноФ предпр!ниммr,
уполномочеввого пр€дсmвиfuя сfuореryлируемой органващU (в слуцае проведения проверки члеца саморегулируемой орmgизацли)
лр!с)тФовавшйх

при проведеняи меропр@тий по провсрке)

ВыявленЕые

Еар}шеЕия

'
' ,7 r, 67,rl,",9 '1" .k,-,a1,7"",,' |'(У,ГJ

-выlвлевы Еарушенйя обязатедьЕьD< требоваIrий или

требовапий, устаЕовлеtlяых

муflиципальЕьщlи правовыми актамп (с }казанием положеяий (нормативI$Iх) правовьтх актов):

u,a ,lа, |,l. се,lb

(с

укаан!ем хараreра яарушений: mц допусluвших яФуш€!ия)

- вьшвдеЕы песоответствия сведеЕий, содерхащихся в уведомлеЕии о ЕачаJlе

ос}тцествленI'JI

отдельЕьD( видов пре,щIринимmельской деятельяоСти, обязательньп,lf 1ребоваЕиям (с указавием
тивЕых) правовых аюов):

-

выrIвлеItы факты вевыпоrпrения Dредписапий орIatнов Iосударстве}rного контроля (Еадзора),
оргмов мrнициrального конгроля {с }тaваниеv реквизиlов выданны\ предписаний):
..
lзh..
l'. ?а.,h
- ЕарушеЕий Ес вьшвпе]г'о

3апись

в

__tЗjc./!!!z:!з__!!:

/,-rr.lii .rn ,:

юридического JIица, индивидумьЕого предприпимателя,
Журвал, yIeTa про
государствеЕцого контроля (палзора), органами м},ЕиципальЕого коЕтроля
при проведеЕии выездной проверки):
(лодпись уполяомоченноФ

предфиМя

пр9дприпиNftля

j

юридичссхого

еФ уполяомоченного

л!цl. йнливидушьпого

пр9дфв!tв)

Журяал учета проверок юридичеСкого лица, ttндивидумьЕого предприЕимателя, лроводимых
органами государствеI tого KoIITpoJUl (падзора), оргапамп м)тrиципOльЕого коЕтроля отсутствует
(заполяяется при проведении выездной проверки):
(подпкь проЕрqюшею)

j] 'jl.; I-ru l,JЧ u,,.,

ф,сшпп,: ,/

пр9дФваЕля юрлд!ческоф лицц андяви_зrмьноф

(подпись улолвомоч9я!оф
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S у/. о/N'?L,/,'/,r' (,,i
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//4 v .,4,,}|,4.|?,/z

Ilодписи ;мц, проводивших
проверку:
проверки озЕакомлеЕ(а), копию акта

всеми приложеЕиями пол}чил(

,Щ.Н.

Юлия

имr. ФеФо (в слу9а, еФ! имсФс,). дожlость руководftля, иного доftнофного лицц пли уполномоченного
предФиftля юр,дячесхоФ лица' индивqдmьвоrо прсдпрпqиматсля, его уполяо,,очеяящ0 прсдФl]mя)

-l!" r*Д

по"""оч об 3.**(озЕакомлен ия
проверки:

)0/Jг.
с актом
(подпись уполпомочснвых

доло]оmпых лицлрово!r,вших провсрку)

