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Красноярский край, г. Канск. 28 мая 2018г.
ул. 40 Лет Октября, 66А 15 час. 00 мин.

(место составления акта) (дата и время составления акта)

Акт проверки № 14/100/1237/2018
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица.

28 мая 2018 г. по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 
26, на основании распоряжения № 1237-р/кр от 05.04.2018 г. и.о. заместителя руководителя 
Енисейского управления Ростехнадзора А.В. Юрлагина была проведена проверка 
выполнения предписания №14/245-3 от 17.11.2017г., в отношении Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Канский 
политехнический колледж» (далее по тексту - КГБПОУ «Канский политехнический 
колледж».

Продолжительность проверки: 1 день.
Акт составлен: Восточным территориальным отделом Енисейского управления 

Ростехнадзора
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

И.о. директора КГБПОУ «Канский политехнический колледж»
Шевелева Регина Николаевна ________ - / ^ у ___________28.05.18г. в 11 час.00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившие проверку:
Грязнов Виктор Анатольевич - государственный инспектор Восточного 

территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора:

При проведении проверки присутствовал: Шевелева Регина Николаевна - и.о. директора 
КГБПОУ «Канский политехнический колледж».

В ходе проведения проверки:
• нарушений не выявлено, п. № 2,3.4.10.13 предписания № 14/245-3 от 17.11.2017г., срок 

исполнения которых истёк 01.05.2018г. выполнены.
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Прилагаемые документы: нет 

Подпись лица, проводившего провер

1 Енисейске ^правление 
Федеральной службы 
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и атомному надзот/
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_Грязнов В.А.

Подпись лица, присутствовавшего при проверке:
Р

Шевелева Р.Н.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 
И.о. директора КГБПОУ «Канский политехнический колледж»
Шевелева Регина Николаевна /)

J L /"28" мая 2018 г.
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