
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТРАНСНАДЗОР)

Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Байкальское МУТАДН)

Байкальское МУТАДН Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Иркутской
области

(Байкальское МУГ А ЯН ТОГАДН по Иркутской области)
{наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

г. Братск , ул. Юбилейная 12
(место составления акта)

"20" апреля 2021
(дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
№ 0392

По адресу/адресам: г. Братск , ул. Юбилейная 12
(место проведения проверки)

На основании Положения о Байкальском межрегиональном управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденного 
приказом ФСНТ от 27 июня 2017 г. N ВБ-543фс; распоряжения о проведении проверки, выданного о 
исполняющим обязанности заместителя начальника Управления, Смирновым В.И. от 09.03.2021 № 
0281

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района"

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

Дата и время проведения проверки:
"01" апреля 2021 г. с 12:00 по 15:00. Продолжительность 3 (часов)
"12" апреля 2021 г. с 11:00 по 12:00. Продолжительность 1 (часов)
"20" апреля 2021 г. с 12:00 по 14:Q0. Продолжительность 2 (часов)
Общая продолжительность проверки: 3/6

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Байкальское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лицо(а), проводившее проверку:
1. Главный государственный инспектор Дробитько Владимир Иванович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к >'частию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наи.менование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, >т1олномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



в ходе проведения проверки: нарушений не выявлено

Прилагаемые к акту документы:
Распоряжение от 09.03.2021 № 0281

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор Дробитько Владимир Ив̂

(подпись)

с  актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, ИМЯ, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


