
Архивное управление Ленинградской области
(наrлuенование органа государственного коIпроJIя (налзора) или органа муницип€шьного коrrгроля)

1 88230, Ленингралская область,
Лужский рйон, г. Луга,

Ленинградское шоссе, дом 9
(место составления акта)

a{ |4 " ноября 20 19 г.
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргапом государственного контроля (падзора) юридпческого лица

Ns 2l

По адресу/адресап{: 188230. Ленинградская область. Лужский район. г. Луга.

(место проведения проверки)

Наосновании: распоряжения Архивного управления Ленинградской области от 15 октября

Архивного управления Ленинградской области
(вид доку,лента с укiванием реквизитов (номер, дата))

бьша проведена плановtlя, выезднilя в отношении:
(гшановая/внеIшановiuI, документарная/выезднм)

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социt}льного
обслуживания <Лужский психоневрологический интернат Ленинградской области> (далее -
ЛОГБУ <Лужский ПНИ))

(наrлr,rенование юридиtIеского лlлда)

.Щата и время проведения проверки:

((

(заполrяется в сJr}л{ае цроведениrI проверок фшrиа.llов, цредст€lвительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 3 часа
(рабочш< лнейчасов)

Акт составлен: Архивным управлением Ленинградской области

((

,'

,'

С копией

(наименование органа государственного конlроля (надзора) или органа муницицапьного контроля)

/
о

( инициiUIы, подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прок}рора (его заместителя) о согласовtlнии проведения проверки:

(заполняется в слу{ае необходrдuости согласованиJI проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Трубкина Татьяна Михайловна* начальник отдела формировшrия
государственного архивного фонда.
Архивного управления Ленинградской области

ленингоалское шоссе. дом 9

Владимировичем - начальником



(фамилия, имrI, отчество (последнее - щ)и н€}пшIии), должность должностного лица (должностrшх лиц),
цроВОДиВIЦего(юt) проверку; в сJryчае привJIечения к )ластию в проверке экспертов, экспертных организаций
укt}зываются фамптrrшr, имена9 отчества (последнее - цри наJIшIии), должности экспертови/или наименов€IниrI

экспертньrх организацlй с указанием реквшзитов свидетельства об аккредrгаlши и наименование орftша
по аккредитаIц,Iи, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: специалист по кадрап{ Толтоryзова Ва.rrентина
Николаевна ЛОГБУ кЛужский ПНИ>, специzrлист по кадраNd Паршинцева Светлаrrа Михайловн4
бухгалтер по заработной плате .Щерюгина Людлила Владимировна.
(фамшrия, имя, отчество (последнее - при нали.Iии), должность руководитеJuI, иного доJDкностного лица (должностных

лиц) или уполномоченного представитеJuI юридического лшIа присутствовавших при проведении мероцриrIтий по

В ходе проведеЕия проверки:

выявлены нарушения обязательньD( требовапиЙ или требованиЙ, установленньD( муниципiшьными

вьuIвлены факты невыполнения предписаний органов государствеIIного контроJIя (надзора),
органов муниципаJьного конц)оля (с указанием реквизитов вцданньD( предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журна.п }чета проверок юридического лица, индивидуtlльного предприниматеJIя,
оргalн€lп{и муницип€rльноrо KoHTpoJUI

(подпись проверлощего) (подпись представитеJuI юридшIеского лица)

Журнал учета проверок юрид,Iческого лица индивидуЕIльного предпришиматеJIя, проводимьж
оргаrrаNdи государственного контроJIя (надзора), органаNdи муниципz}льного KoHTpoJUI, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись гrроверлощего)

Прилагаемые к zжту документы: -

Подгtиси JIиц, проводивших проверку:

(подпись уполномоченного цредст€витеJuI юридшIеского лича)

С актом ,а), акта со полуrил(а):

(фамlшlия, имя, отчество (последнее - при налшrшr), должность руководитеJи, иного должностного лица
или уполномоченного цредставитеJuI юридшIеского лица)

,,уу,, // 20 19 г.

(подпись)

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

Пометка об отказе ознакомлениrI с €ктом проверки:

прЕlвовыми tжтаI\dи (с указанием положений (нормативньrх) правовьIх актов):

проведении выездной проверки):


