
Код субъекта 37_103З3

ФЕДЕРАЛЬнАЯСЛУЖБАПонАДЗоРУВСФЕРЕТРАнСПоРТд
уIIрдвлЕниЕ госуддрствЕнного Автодорожного нАдзорА по ивАновскоЙ оБJrАсl,и

г. Иваново, ул. Лехсневская, 138 А "30" марта 20lбг,
14:00 час.

АКТ IIРОВЕРКИ
органом государствепного контроля юридического лица

Nь 81

По адресу/адресам: г. Иваново, ул. Лежневская, 138 А
на основании Положения об Управлении государственного автодорожного надзора по Ивановской

области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденное приказом Фснт от

01.02.2013 N дк-119фс,РаспоряжеЕия о проведении проверки, выданЕого начzшьником управления

lЬlганковым Владимиром Евгеньевиtlем от 09.02.2016 вн-тк/45.
была проведена внепЛановаЯ документарная проверка в отноШении оГАУ к ИВОБЛlРАМТЕАТР )),

Щата и время проведепия проверки:

"З0" марта2016 г. с 1З:00до 14:00. Продолжительность 1 час,

общая продолжительность проверки: 1 / l (рабочих дней/часов)

дкт составлен: УПРДВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО FIАДЗОРА ПО

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лицо, проводившее проверку:
1 . ГосуларСтвенный инспектор Васильев Алексей Григорьевич,

При проведении проверки присутствовали:

В ходе проведения проверки установлено :

[анная 11роверка оГАУ к Ивоблдрамтеатр ) ( далее по тексту-театр ) внегlлановая

документарная, проводится по установлению выполнения предписания Угдщн по Ивановской

области }Ф б от 2'7.0t,20tбг,

С Руководства театра на основании части4. Статьи l1. Закона РФ от 26.|2.2008r. Nb 294-Фз

запрошены необходимые документы, касающиеся направлению проверки ( изложены в прик,lзе на

укчванную проверку J\ъ вн-тк l 45 от 09.02.2016г.

При проведении ан€шIиза представленной документации :

1. Копий документов:
- аттестационного удостоверения,
- 2-х ггутевых листов,

- информации ГИБДД о ДТП от 24.О2.2О16г.,

- журнала инструктажа с водителями по БДД,

- журнurла регистрации гц/тевых листов и прочих

материалов , считаю, что вышеуказанное предписание исполнено.

Вывод: ,.

Д). Законное предписание УГА,ЩН по Ивановской области Ns б от 27.01,.2016г,

выполнено.
Б). .Щокумеrrт ЛЪ 44800 / 1 - закрьlть,



Прилагаемые к акту документы :

1. Информационное письмо от 29.03.2016г. с

вышеперечисленными документами.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор
Васильев Алексей Григорьевич

с актом проверки ознакомлена, копию акта получила :

Щиректор ОГАУ < Ивобллрамтеатр ) Е.В. Иконникова

З0.03.20l бг.


