
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 

НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Оренбургской области 

(Юго-Западный территориальный отдел                     

Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области) 
Мичурина  ул., д.39, с. Александровка 

Оренбургская обл., 461830 

Тел.: 8 (353)59 2-11-90; Факс: 2-11-90 

E-Mail: cgsenalex@esoo.ru 

12.04.2019 № 129 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования 

Александровского района Оренбургской 

области  "Центр развития» 

 

               461830, Оренбургская область,                                   

         Александровский район, с.      

               Александровка, ул. Мичурина, 37.  

 

 
Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на 

основании распоряжения № 22-97-В  от «11» апреля 2019 г 

 уведомляет Вас о проведении  внеплановой   выездной проверки 
         (плановой, внеплановой)    

           В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований. 

В связи с вышеизложенным предлагаю Вам обеспечить присутствие руководителя или 

уполномоченных представителей  «17» апреля  2019 г. в 11 час. 00 мин. 
                            (указать дату и время выхода проверяющих на объект(ы) проверки) 

по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина,37. 
 (указать адреса, по которым будет проводится выездная проверка) 

и обеспечить проверяющим возможность ознакомления с документами, указанными в распоряжении  

№ 22-97-В  от «11» апреля 2019 г 

Представитель или иное уполномоченное лицо должно иметь документ, подтверждающий его 

полномочия (приказ, доверенность), и документ, удостоверяющий его личность (паспорт). 

  Предупреждаю Вас, что в соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

юридические лица, их руководители, индивидуальные предприниматели, необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, несут ответственность в соответствии с 

частью 1 статьи 19.4 и статьей 19.7 КоАП РФ.   

Приложение: копия распоряжения о проведении проверки № 22-97-В  от «11» апреля 2019 г 

 

 
Должностное лицо, уполномоченное 

на проведение проверки   

 

Специалист-эксперт                                                                                                 Юлуева Н.З.                                                                                         
           (Должность, ФИО)                                                                                    (подпись)   
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