
Министерство соци€Lпьного р€Lзвития московской области

Московская область,
г. Серпу<ов,

ул. Лермонтова, д. 54 А
акта)

(место составления акта)

Запись в Журншr учета IIроверок юридического лица, индивидуального
IIроводимых органами государственного контроля (надзора), органами

контроля, внесена:

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

м13

IIо алресу: Московская область, г. Серпlхов, ул. Лермонтова, д.54 Д.

l{a основании: приказа министра социfuтьного развития Московской области от 14.09.2018

дГ! 1911-441 (О проведении плановой выездной проверки Госуларственного бюджетного

учрехtдения социального обслуживания Московской области <комплексный центр социzlльного

обслуживания и реабилитации "кмеридиан) была проведена плановаJI выезднiu{ шроверка в

11тношениlл: Госуларственного бюджетного )чреждения социitльного обслуживания Московской

области <Комплексный центр социаJIьного обслуживания и реабилитации <Меридиан> (далее -
l_БУСО МО кКомплексный центр кМеридиан>).

общая продолжительность проверки: 1 рабо,пrй день (3 часа).

дк.г составлен: Министерством социirльного развития Московской области.

С коltией приказа о проведdНии проверки ознакомлен:
Федорова Елеrlа Владимировна, директор гБусО Мо кКомплексный центр <Меридиан>

-- 13.// "0,01/ | ?Ja? /rю
(подпись, дата, время

fiата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

llроверки: согласование не требуется.
Jiи ца, проводившее проверку:
Kopxt Максим Петрович, консультант отдела по вопросам организации социаJIьного

оболух<иваIlия, опеки и попечительства уlrравления IIо вопросам социаJIьного обслуживания

tlаселения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области.

При проведении проверки прис},тствоваIи:
Федорова Елена Владимировна, директор ГБУСо мО <Комшлексный центр <Меридиан>.

<2З> ноября 2018 г.
14 час. 00 мин
(время составления

предпринимателя,
муниципального



Прилагаемые к акту документы: проверочный лист (список контрольньIх вопросов),
применяемый при проведении плановьIх проверок в рамках осуществления регионального
государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере социаJIьного обслуживания.

Подписи лиц, rrроводивших проверку:

Корж Максим Петрович, 
*'

консультант отдела по
вопросам организации социального
обслухсивания, опеки и попечительства

управления по вопросам социаJIьного
обслуживания населе ния и реабилитации
инвалидов Министерства сбциального
развития Московской области

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Федорова Елена Владимировна, директор ГБУСО МО кКомплексный центр <Меридиан>

ж М.П.Пометка об отказе ознакомления с актом tIроверки: нет Z_ц


