
Управление  экологии и природных ресурсов Липецкой области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

«17» ноября 2017г.
(дата составления акта)

14:30 часов
(время составления акта)

Акт проверки
Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 
юридического лица/индивидуального предпринимателя

№ 500/А
По адресу/адресам: 399670, Липецкая область, Краснинский район, с.Красное, 

ул.Первомайская, д.7
(место проведения проверки)

На основании: приказа начальника управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области Елены Викторовны Бадулиной от 07 ноября 2017 г. № 500

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

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

Г осударственного областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Лебедянский педагогический колледж»
( наименование юридического лица, фамилия, имя,) отчество (последнее- при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: .
16.11.2017 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/1 час. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области
(наименование органа государственного контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы,, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры))

Лицо(а), проводившее проверку: Бессонова Наталья Ивановна - государственный 
инспектор в области охраны окружающей среды Липецкой области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию 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 
наименование 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, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: / /  / /

с. Красное ,  ул. Первомайская ,  7
(место составления акта)



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

В ходе проведения внеплановой документарной проверки согласно запроса 
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» был предоставлен проект 
нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
разработанный 26.06.2017. Экспертное заключение № 1190 от 26.06.2017 о 
соответствии проекта ПДВ требованиям нормативной документации СанПиН и ГН. 
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 482001000 Т 000425.07.17 от
19.07.2017 о том, что том ПДВ соответствует государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам.

Предписание № 1 от 09 февраля 2017 года со сроком до 16.10.2017г. выполнено в 
установленный срок.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля не внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)  ’ (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы:
№
п/п

Наименование приложения

1. Запрос о предоставлении экологической информации
2. Том ПДВ
3. Экспертное заключение
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение

Подписи лиц, проводивших проверку:________ - / /  _____Бессонова Н.И.

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

Директор ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» Шовская Ольга Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического



лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

« 1 7 »  ноября 2017г. _______
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц) проводивших проверку)

1 экземпляр акта выслан заказным письмом с уведомлением от 17.11.2017г.


