
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
(РОСТР АНСНАДЗОР)

Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
(Северо-Уральское МУГАДШ

от 19 января 2022 г. Тюменская область, г. Ишим,
16 часов 30 мин. ул. Малая Садовая, д. 169

Акт плановой выездной проверки № 1

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Северо- 
Уральского МУГАДН А.Ф. Дробот от 11.01.2022 № 5-0001, учетный номер 
сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий № 72220361000100982415 дата размещения: 11.01.2022.

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и дорожном хозяйстве -  10001762824.

3. Выездная проверка проведена: государственным инспектором отдела 
государственного АТ и АД надзора Северо-Уральского МУГАДН Охрименко 
Ильей Александровичем

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
1). Специалисты: не привлекались.
2). Эксперты (экспертные организации): не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа № 3 г. Ишима».

6. Выездная проверка была проведена по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 
Малая Садовая, д. 169.

7. Контролируемые лица: директор МАОУ «КШ № 3 г. Ишима» Козлов Юрий 
Алексеевич.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 19.01.2022 г., 13 час. 00 мин. по 19.01.2022 г., 16 час. 30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:



1 день/3 часа 30 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:
1) опрос, истребование документов указанных в решении на проведение выездной 
проверки.
в следующие сроки:
с 19.01.2022 г., 13 час. 00 мин. по 19.01.2022 г., 16 час. 30 мин.
по месту нахождения и месту осуществления деятельности контролируемого лица:
Тюменская область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 169.
по результам которых составлен: протокол осмотра от 19.01.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы 
и сведения: указанных в пункте 13 решения Северо-Уральского МУГАДН от 
11.01.2022 № 5-0001.

11. По результатам выездной проверки установлено: отсутствие нарушений 
обязательных требований. Контролируемое лицо соблюдает требования, 
содержащиеся в разрешительных документах, требования документов, исполнение 
которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Контролируемое лицо способствовало проведению выездной проверки

12. К настоящему акту прилагаются:
1). Протокол осмотра от 19.01.2022 г. на 1 листе.
2). Копия решения о проведении выездной проверки от 11.01.2022 на 2 листах.
3).Копии документов МАОУ «КШ № 3 г. Ишима» представленных для проверки в 
соответствии с п. 13 решения о проведении выездногНЯроверки от 11.01.2022 на 25 
листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор 
Охрименко Илья Александрович

Государственный инспектор Охрименко Илья Александрович тел./факс: 8(34551)7- 
19-94, e-mail: ugadnishim@mail.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом проверки ознакомлен:
директор МАОУ «
16 час. 30 мин.

Отметка об ознакомле] 
и время ознакомления)

. Ишима» Козлов Юрий Алексеевич 19.01.2022 г.

ируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата

mailto:ugadnishim@mail.ru


МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
____________________________АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА____________________________

625016, г. Тюмень,ул.Пермякова, д.44, Тел., факс (3452) 33-30-09,
E-mail: ugadn72@sumugadn.ru. http://ugadn728689.tu.rostransnadzor.ru

П РО ТО КОЛ
осмотра

19 января 2022 г. Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Малая Садовая, д. 169

Мною, государственным инспектором отдела государственного автодорожного 
надзора Северо-Уральского МУГАДН Охрименко Ильёй Александровичем, служебное 
удостоверение ТУ № 13140 выдано 25.09.2017 г.

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Коррекционная школа № 3 г. Ишима» проведен 
осмотр (проверка) документов представленных к проверке в соответствии с пунктом 13 
решения о проведении выездной проверки Северо-Уральского МУГАДН от 11.01.2022 № 
5-0001, учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий № 72220361000100982415 дата размещения: 11.01 .2022

По результатам выездной проверки установлено: отсутствие нарушений обязатель
ных требований. Контролируемое лицо соблюдает требования, содержащиеся в разреши
тельных документах, требования документов, исполнение которых является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Контролируемое лицо спо
собствовало проведению выезднс

И.А. Охрименко
Государственный инспектор 
Северо-Уральского МУГ -

С протоколом 
директор
30 мин.

комлен, экземпляр получил:
Ишима»Козлов Юрий Алексеевич 19.01.2022 г. 16 час.
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