ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Межрегиональное управление № 31 ФМБА России
(Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 1,
тел. (34370) 9-82-37, факс (34370) 9-02-28 e-mail; ru31@fmbamail.ru)

РЕШЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
от «06» мая 2020г.
Рассмотрев:
1. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 11.12.2019г.
№ 201 в отношении МАОУ «Гимназия № 41»;
2. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 11.12.2019г.
№ 202 в отношении МАОУ «Гимназия № 41»;
3. Ходатайство МАОУ «Гимназия № 41» от 23.04.2020г. вх.№ 02-01/1208 об отсрочке сроков
исполнения предписаний от 11.12.2019г. № 201, № 202 на один год, с 01.12.2020 года на 01.12.2021
года.
(указать: в соответствии с планом мероприятий по надзору, реквизиты рассматриваемых материалов, документов, протоколов обследований,
исследований, испытаний, оценок)

Мной, старшим специалистом 1 разряда отдела надзора и государственных услуг Межрегионального
управления № 31 ФМБА России Устьянцевой Светланой Юрьевной,
в соответствии с п/п. «б» п.1, п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от
03.04.2020г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 41»,
(сокращенное наименование - МАОУ «Гимназия № 41»), место нахождения юридического лица:
624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, Д.38А, ИНН 6629012178, ОГРН
1026601724600, место фактического осуществления деятельности: Свердловская обл., г.
Новоуральск, ул. Ленина, Д.38А; Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д.69.
(указать наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, юридический адрес, наименование объекта, фактический
адрес объекта)

принято решение о продлении сроков исполнения предписаний от 11.12.2019г. №201, № 202 на
один год, с 01.12.2020 года на 01.12.2021 года.
Старший специалист 1 разряда
отдела надзора и государственных услуг
Межрегионального управления № 31 ФМБА России
(должность)

Устьянцева Светлана Юрьевна
(под

'

(фамилия имя отчество)

С Решением ознакомлен (а), второй экземпляр решения получил(а):

(должность)

((10ДпДсь)

(фамилия, имя, отчество)
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