
      

 Информация о проведенных проверках и расследованиях: 1 квартал 2017 г. 

№ Вид проверки 

(плановая, 

внеплановая) 

Основание 

проведения 

проверки 

Форма 

проверки 

Хозяйствующий 

субъект 

Адрес 

хоз.субъекта 

Адрес 

осуществления 

деятельности 

Результаты проверки 

и принятые меры 

1 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кировская 

молочная компания" 

610000, г.Киров, 

ул. Молодой 

Гвардии, 82 

613008, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Пасегово 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

2 санэпид. 

расследование 

  документа

рная 

кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учрежджение 

здравоохранения 

"Зуевская 

центральная 

районнная 

больница" 

Зуевский р-он, 

Исполкомовская 

(Зуевка г.), д.109 

  составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

3 санэпид. 

расследование 

  документа

рная 

Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Подосиновская 

центральная 

районная больница 

им.Н.В.Отрокова" 

613930, 

Подосиновский р-

он, Больничный 

пер.( Подосин) 

  составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

4 санэпид. 

расследование 

  выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

610044, г.Киров, 

ул.Мира, 32 

610044, г.Киров, 

ул.Мира, 32 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 



общеразвивающего 

вида №58" города 

Кирова 

5 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Областное 

госудрственное 

учреждение 

здравоохранение 

"Кировский 

областной 

клинический 

противотуберкулезн

ый диспансер" 

г.Киров, проспект 

Строителей, 25 

г.Киров, проспект 

Строителей, 25 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

предоставлении 

рассрочки исполнения 

постановления о 

назначении 

административного 

штрафа :1 

6 санэпид. 

расследование 

  документа

рная 

Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранение 

"Кировская 

областная 

клиническая 

больница" 

г.Киров, 

ул.Воровского, 42 

г.Киров, 

ул.Воровского, 42 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

7 санэпид. 

расследование 

  документа

рная 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранение 

"Кировская 

городская 

клиническая 

больница №1" 

г.Киров, ул.Попова, 

41 

г.Киров, 

ул.Попова, 41 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

8 санэпид. 

расследование 

  документа

рная 

Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кировский 

областной 

г.Киров, проспект 

Строителей, 23 

г.Киров, проспект 

Строителей, 23 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 



клинический 

онкологический 

диспансер" 

9 санэпид. 

расследование 

  документа

рная 

КОГБУЗ санаторий 

для детей с 

родителями "Лесная 

сказка" 

612740, 

Омутнинский р-он, 

ул. Сосновая, г. 

Омутнинск, 4 

612740, 

Омутнинский р-

он, ул. Сосновая, 

г. Омутнинск, 4 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

10 санэпид. 

расследование 

  выездная Кировское областное 

государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

"Кировский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов" 

г.Киров, ул.Ленина, 

200 

г.Киров, 

ул.Ленина, 200 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

11 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад № 100 

" города Кирова 

610005, г.Киров, 

ул.Мопра, 118/7 

610005, г.Киров, 

ул.Мопра, 118/7 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

12 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

компенсирующего 

вида №31" города 

Кирова 

610017, г.Киров, 

ул. Молодой 

Гвардии, 63а 

610017, г.Киров, 

ул. Молодой 

Гвардии, 63а 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

13 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

610050, г.Киров, 

ул.Циолковского, 3 

610050, г.Киров, 

ул.Циолковского, 

3 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 



№ 294-ФЗ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида №97" города 

.Кирова 

14 санэпид. 

расследование 

  документа

рная и 

выездная 

Кировское областное 

государтсвенное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кировский 

областной 

клинический 

перинатальный 

центр" 

г.Киров, 

ул.Московская, 163 

г.Киров, 

ул.Московская, 

163 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

15 санэпид. 

расследование 

  выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 61" города 

Кирова 

610047, г.Киров, 

ул.Дружбы, 9а 

610047, г.Киров, 

ул.Дружбы, 9а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

16 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида №102 " города 

Кирова 

610035, г.Киров, 

ул.Попова, 18а 

  составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 1 

 

17 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

документа

рная 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

г.Киров, ул.Карла 

Маркса, 112 

г.Киров, ул.Карла 

Маркса, 112 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

 



№ 294-ФЗ образования 

"Кировская 

государственная 

медицинская 

академия " 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития Российской 

Федерации 

18 санэпид. 

расследование 

  выездная Кировское областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кировская 

клиническая 

офтальмологическая 

больница" 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 10а 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 10а 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

 

19 внеплановая в соотв. с п.2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДИОН" 

610020, г.Киров, 

ул.Пятницкая, д. 12 

корп. 1 

610020, г.Киров, 

ул.Пятницкая, д. 

12 корп. 1 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

20 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

не указана 

форма 

проверки 

ООО "Парфюм 

Стиль" 

г.Киров, проспект 

Строителей, 17 

г.Киров, проспект 

Строителей, 17 

  

21 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

документа

рная и 

выездная 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мироовский Эдуард 

Валерьевич 

г.Киров г.Киров; 

г.Киров, 

ул.Преображенска

я, 91 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

22 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

выездная Общество с 

ограниченной 

440031, Пензенская 

область, г. Пенза, 

г.Киров, 

ул.Воровского, 44 

составлено протоколов 

об АП: 1; 



КоАП РФ ответственностью 

"Альфа Пенза" 

ул. Кижеватова, 26 административный 

штраф :1 

23 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная ООО "Альбион-

2002" 

  г.Киров, 

ул.Пугачева, 9 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

24 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Исток" 

613930, 

Подосиновский р-

он, Свободы ( 

Подосин), 51 

613930, 

Подосиновский р-

он, Советская ( 

Подосиновец), 14 

  

25 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная ПБОЮЛ Гаркуша 

Дмитрий Петрович 

г.Киров, 

ул.Кольцова, 24/2-

92 

г.Киров, ул.Розы 

Люксембург, 86 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

26 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгсервис 59" 

614058, 

ул.Трамвайная, г. 

Пермь, Пермский 

край, д. 33, корпус 

6 

610035, г.Киров, 

ул.Производствен

ная, 35; 

610035, г.Киров, 

ул.Прудная, 51 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

27 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

"Лузское клубное 

объединение 

районный центр 

культуры и досуга 

"Юность" 

613982, Лузский р-

он, Маяковского 

(г.Луза), 52 

613982, Лузский 

р-он, 

Маяковского 

(г.Луза), 52 

  

28 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Макарова Людмила 

Викторовна 

Кировская область 

р-он 

610035, г.Киров, 

ул.Щорса, 95 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

29 внеплановая (в соотв. с п.3 выездная Общество с 613983, Лузский р- 613983, Лузский   



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

ограниченной 

ответственностью 

"Вера" 

он, Лесная (г.Луза), 

43 

р-он, Лесная 

(г.Луза), 15 

30 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

"Подосиновский 

районный дом 

культуры" 

613930, 

Подосиновский р-

он, Советская ( 

Подосиновец), 38 

613930, 

Подосиновский р-

он, Советская ( 

Подосиновец), 38 

  

31 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная ООО "Альбион-

2002" 

  г.Киров, 

_Октябрьский 

проспект, 17 

  

32 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Роксэт-С" 

610048, г.Киров, 

ул. Московская, 

149 

г.Киров, 

ул.Монтажников, 

38 

  

33 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агроторг" 

191025 г.Киров, 

ул.Пугачева, д.22 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

административный 

штраф :2 

34 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ТИГр-розница" 

610035, г.Киров, 

пер.Базовый, д. 14 а 

612080, 

Оричевский р-он, 

Южная (Оричи 

п.г.т.), д. 45 а 

  



№ 294-ФЗ) 

35 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Мезенцев Владимир 

Александрович 

612080, 

Оричевский р-он, 

Южная (Оричи 

п.г.т.), д. 45 а 

612080, 

Оричевский р-он, 

Южная (Оричи 

п.г.т.), д. 45 а 

  

36 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Хлебушек" 

610001, г.Киров, 

ул.Воровского, 10 

г.Киров, 

ул.Советская, 21 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

37 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

отвентственностью 

"ИРТАЙ" 

610044, г.Киров, 

ул.Монтажников, 

д.26, кв.37 

610044, г.Киров, 

ул.Казанская, 

д.18а 

  

38 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ариадна" 

г.Киров, 

ул.Воровского, 111 

а 

г.Киров, 

ул.Горбачева, 50 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

39 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная ИП Бузиков Вадим 

Шайхуллович 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 101а-16 

г.Киров, ул.Розы 

Люксембург, 86б 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

40 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

документа

рная и 

выездная 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бутюгова Ольга 

Леонидовна 

610008, г.Киров, 

ул. Молодой 

Гвардии, 14-34 

610008, г.Киров, 

ул. Молодой 

Гвардии, 14-34; 

610000, г.Киров, 

ул.Попова, д.4 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

41 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Универсалтрейд" 

105062 105062 составлено протоколов 

об АП: 1; 

административное 

приостановление 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

деятельности :1; 

определение о 

передаче судье дела о 

приостановлении 

деятельности :1 

42 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агроторг" 

191025 г.Киров, 

ул.Ленина, д.198, 

к2 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

43 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мясная карусель" 

610006, г.Киров, 

ул.Карла Маркса, 

4а 

610006, г.Киров, 

ул.Розы 

Люксембург, 37 

  

44 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Боровичок" 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Островского, 8 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Цылева, 70а 

  

45 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Лмагазин 

"КристаллЭлектро" 

613109, 

Слободской р-он, 

Садовая (Зониха), 

5, кв.3 

613109, 

Слободской р-он, 

Садовая (Зониха), 

5, кв.3 

  

46 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПАРТНЕР" 

610014, г.Киров, 

ул.Попова, д.61 

оф.1 

610007, г.Киров, 

ул.Ленина, д.205 

  

47 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Согоян Севад 

6100007, г.Киров, 

ул.Ленина, 193 

6100007, г.Киров, 

ул.Ленина, 193 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

Сережевич штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

48 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агроторг" 

191025 г.Киров, ул.Карла 

Маркса, 80 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

49 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Роксэт-С" 

610048, г.Киров, 

ул. Московская, 

149 

610008, г.Киров, 

ул.Воровского, 

135; 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 141 

  

50 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Иванов Сергей 

Викторович 

613636, Юрьянский 

р-он 

613636, 

Юрьянский р-он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела в суд на 

рассмотрение по 

подведомственности :1 

51 санэпид. 

расследование 

  выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мир" 

610020, г.Киров, 

ул.Труда, д.39, 

помещение 1008 

610020, г.Киров, 

ул.Труда, д.39, 

помещение 1008 

  

52 санэпид. 

расследование 

  выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Здоровое питание" 

610040, г.Киров, 

ул.Павла 

Корчагина, д.227 

610027, г.Киров, 

ул.Воровского, 42 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

административный 

штраф :2; 

определение о 

предоставлении 

рассрочки исполнения 

постановления о 

назначении 

административного 

штрафа :1 



53 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Венера" 

г.Киров, 

ул.Милицейская, 64 

г.Киров, 

ул.Лесозаводская, 

17 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

54 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

не указана 

форма 

проверки 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мир" 

610020, г.Киров, 

ул.Труда, д.39, 

помещение 1008 

610020, г.Киров, 

ул.Труда, д.39, 

помещение 1008 

  

55 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная ООО "Навигатор" г.Киров, 

ул.Монтажников, 

18 

г.Киров, 

ул.Монтажников, 

18 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

56 внеплановая в соотв. с п.2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МОНОЛИТ" 

610040, г.Киров, 

ул.Павла 

Корчагина, 225 

610040, г.Киров, 

ул.Павла 

Корчагина, 225 

  

57 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

специализированное 

автономное 

учреждение 

"Кировская база 

авиационной и 

наземной охраны 

лесов" 

610025, г.Киров, 

пер.Автотранспорт

ный 

  составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

58 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Оричевское 

муниципальное 

унитарное 

производственное 

предприятие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

"Коммунсервис" 

612080, 

Оричевский р-он, 

Колхозная (Оричи 

п.г.т.), 49 

612080, 

Оричевский р-он, 

Колхозная (Оричи 

п.г.т.), 49 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :2 



59 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Открытое 

акционерное 

общество 

"Кирскабель" 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Ленина, 1 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Ленина, 1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

60 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Агентство 

энергосбережения" 

610047, г.Киров, 

ул.Уральская, 7 

610047, г.Киров, 

ул.Уральская, 7 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

61 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"КИРОВСВЕТ" 

610005, г.Киров, 

пер.Искожевский, 

г. Киров, переулок 

Искожевский, д.18 

610005, г.Киров, 

пер.Искожевский, 

г. Киров, 

переулок 

Искожевский, 

д.18 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

62 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная МУП 

"Горэлектросеть" 

610014, г.Киров, 

ул.Некрасова, 69 

610014, г.Киров, 

ул.Некрасова, 69 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

63 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Кировское областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Кировский 

государственный 

театр юного зрителя 

"Театр на Спасской" 

610000, г.Киров, 

ул.Дрелевского, 

д.17 

610000, г.Киров, 

ул.Дрелевского, 

д.17 

  

64 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Кировское областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

610000, г.Киров, 

ул.Спасская, 22 

610000, г.Киров, 

ул.Спасская, 22 

  



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

культуры 

"Кировский театр 

кукол имени 

А.Н.Афанасьева" 

65 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Кировское областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Кировский 

областной ордена 

трудового красного 

знамени 

драматический театр 

имени С.М.Кирова" 

г.Киров, 

ул.Московская, 37 

г.Киров, 

ул.Московская, 37 

  

66 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Питание-Профтех" 

г.Киров, 

ул.Уральская, 7 

г.Киров, 

ул.Воровского, 86 

  

67 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение " 

Средняя 

общеобразовательна

я школа №57" города 

Кирова 

610017, г.Киров, 

ул.Горького, 37 

610017, г.Киров, 

ул.Горького, 37 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

предоставлении 

рассрочки исполнения 

постановления о 

назначении 

административного 

штрафа :1 

68 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

выездная Кировское областное 

государственное 

казенное учреждение 

социального 

610007, г.Киров, 

ул.Хлыновская, 9а 

610007, г.Киров, 

ул.Хлыновская, 9а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

обслуживания 

"Кировский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Вятушка" 

69 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа № 55 " 

города.Кирова 

610029, г.Киров, 

п.Ганино, 

пер.Школьный, 18 

610029, г.Киров, 

п.Ганино, 

пер.Школьный, 18 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

70 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов № 30 " 

города Кирова 

610001, г.Киров, 

ул.Горького, 51а 

610001, г.Киров, 

ул.Горького, 51а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

71 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Кировское областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

"Спортивная школа 

олимпийского 

резерва "Салют" 

610046, г.Киров, 

ул. Романа 

Ердякова, 23 

610046, г.Киров, 

ул. Романа 

Ердякова, д.23 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

72 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

610021, г.Киров, 

ул.Волкова, 1/1 

610021, г.Киров, 

ул.Волкова, 1/1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад №184 " 

города Кирова 

 

73 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад №205" 

города Кирова ( 

610021, г.Киров, 

ул.Волкова, 10/2 

610021, г.Киров, 

ул.Волкова, 10/2 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

 

74 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №54" города 

Кирова 

610044, г.Киров, 

ул.Сормовская, 38 

610044, г.Киров, 

ул.Сормовская, 38 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

75 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа №22" города 

Кирова 

610046, г.Киров, 

ул.Горбуновой, 13 

610046, г.Киров, 

ул.Горбуновой, 13 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1 

 

76 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

общеобразовательно

е автономное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательна

я школа с 

углубленным 

изучением 

610017, г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 129 

610017, г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 129 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 



отдельных 

предметов № 37 " 

города Кирова 

77 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Основная 

общеобразовательна

я школа № 68 " 

города Кирова 

610914, г.Киров, 

Бахтинский 

с/о,с.Бахта ул. 

Юбилейная, 14 

610914, г.Киров, 

Бахтинский 

с/о,с.Бахта ул. 

Юбилейная, 14 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

78 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управление 

энергомеханизации - 

Кирово-Чепецкое 

управление 

строительства" 

613044, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Школьная, 2 

610002, г.Киров, 

ул.Хлыновская, 

26; 

г.Киров, 

ул.Сурикова, 37 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

79 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая 

компания"НАШ 

ДОМ" 

610001, г.Киров, 

ул.Чапаева, 69/2 

610001, г.Киров, 

ул.Чапаева, 69/2 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

80 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО 

"КИРОВХОЗТОРГ" 

610007, г.Киров, 

ул.Социалистическ

ая, 35 

г.Киров, 

п.Радужный, ул. 

Индустриальная, 

7 

  

81 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управление 

жилищного 

хозяйства" 

610035, г.Киров, 

пр.Мелькомбинато

вский, 8 а 

610035, г.Киров, 

пр.Мелькомбинат

овский, 8 а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 



82 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Докшина О.Г. 

г.Киров г.Киров   

83 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Кировское областное 

государственное 

клиническое 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центр 

травматологии, 

ортопедии и 

нейрохирургии" 

г.Киров, 

ул.Московская, 

163а 

г.Киров, 

ул.Московская, 

163а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 

84 санэпид. 

расследование 

  выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая 

компания 

"ПромЖилСервис" 

610000, г.Киров, 

ул.Степана 

Халтурина, д. 56, 

оф.9 

610000, г.Киров, 

ул.Степана 

Халтурина, д. 56, 

оф.9 

  

85 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

фирма "САИ" 

610000, г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 4 а 

610000, г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 4 а 

  

86 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кировский 

областной 

наркологический 

диспансер" 

г.Киров, 

пр.Студенческий, 7 

г.Киров, 

пр.Студенческий, 

7; 

г.Киров, 

ул.Советская, 41 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

определение о 

передаче дела судье :2; 



определение о 

возвращении 

протокола об 

административном 

правонарушении и 

других материалов 

дела :1 

87 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КОГБУЗ "Кировский 

областной 

гериатрический 

центр" 

г.Киров, ул.Карла 

Маркса, 90 

г.Киров, ул.Карла 

Маркса, 90 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

88 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранение 

"Кировская 

областная 

клиническая 

больница" 

г.Киров, 

ул.Воровского, 42 

г.Киров, 

ул.Воровского, 42 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :3 

89 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кировский детский 

городской 

клинический 

лечебно-

диагностический 

центр" 

г.Киров, 

ул.Красноармейска

я, 43 

г.Киров, 

ул.Красноармейск

ая, 43 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :3 

90 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Крона" 

г.Киров, п.Костино, 

ул. 60 лет СССР, 23 

г.Киров   



91 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

бюджетноеучрежден

ие здравоохранения 

"Областной 

клинический 

противотуберкулезн

ый диспансер" 

6100021, г. Киров, 

пр. Строителей,25, 

г.Киров, проспект 

Строителей, 25 

6100021, г. Киров, 

пр. 

Строителей,25, 

г.Киров, проспект 

Строителей, 25 

составлено протоколов 

об АП: 7; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :7; 

определение о 

предоставлении 

рассрочки исполнения 

постановления о 

назначении 

административного 

штрафа :1 

92 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Санаторий "Колос" 

Кировская область 

р-он 

Кировская 

область р-он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела в суд на 

рассмотрение по 

подведомственности :1 

93 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

клиническое 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Центр 

травматологии, 

ортопедии и 

нейрохирургии" 

г.Киров, 

ул.Московская, 

163а 

г.Киров, 

ул.Московская, 

163а; 

г.Киров, 

ул.Менделеева, 17 

  

94 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Латунские бани" 

610050, г.Киров, 

ул. Менделеева, 13 

г.Киров, 

ул.Менделеева, 13 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

95 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

документа

рная и 

Кировское областное 

государственное 

г.Киров, 

пр.Студенческий, 7 

г.Киров, 

пр.Студенческий, 

составлено протоколов 

об АП: 4; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кировский 

областной 

наркологический 

диспансер" 

7 предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

 

96 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Денталия" 

г.Киров, ул.Розы 

Люксембург, 77 

г.Киров, ул.Розы 

Люксембург, 77 

  

97 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Вираж" 

г.Киров, ул.Щорса, 

105 

г.Киров, 

ул.Щорса, 105 

  

98 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

"Реабилитационный 

центр для инвалидов 

молодого возраста" 

610004, г.Киров, 

ул.Большевиков, 3 

610004, г.Киров, 

ул.Большевиков, 

3 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

99 Представление 

в 

лицензирующи

й орган 

заявления о 

предоставлени

и лицензии 

или заявления 

о 

переоформлен

в соотв. с ч.3 

ст.19 

Федерального 

закона от 04 

мая 2011 г. № 

99-ФЗ 

документа

рная и 

выездная 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КИРОВСКАЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕС

КАЯ КОМПАНИЯ" 

612711, 

Омутнинский р-он, 

пгт. Восточный, ул. 

Заводская, д.1 

612711, 

Омутнинский р-

он, пгт. 

Восточный, ул. 

Заводская, д.1 

  



ии лицензии 

100 Истечение 

трех лет со дня 

окончания 

последней 

плановой 

проверки 

лицензиата 

в соотв. с п.2 

ч.9 ст.19 

Федерального 

закона от 04 

мая 2011 г. № 

99-ФЗ 

выездная Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

"Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Кировской области" 

610035, г.Киров, 

ул.Попова, 9 

610035, г.Киров, 

ул.Попова, 9 

  

101 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Пименова Татьяна 

Александровна 

г.Киров, 

ул.Комсомольская, 

21 

г.Киров, 

ул.Комсомольская

, 21 

  

102 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИП Первушина 

Олеся Владимировна 

г.Киров г.Киров   

103 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Шохирев Вячеслав 

Васильевич 

г.Киров, 

ул.Пролетарская, 

15 

г.Киров, 

ул.Пролетарская, 

15 

  

104 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДНС-Альтаир" 

г.Киров, 

ул.Горького, д.54 

г.Киров, 

ул.Горького, д.54 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 

105 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

г.Киров, ул.Ленина, 

134/4 

г.Киров, 

ул.Ленина, 134/4 

составлено протоколов 

об АП: 1; 



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

Князев Алексей 

Леонидович 

предупреждение :1 

106 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Бекетова Елена 

Павловна 

г.Киров, 

ул.Украинская, 5 

г.Киров, 

ул.Украинская, 5 

  

107 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торговый 

дом"Лонда" 

г.Киров, 

ул.Герцена, 15 

офис 2 

г.Киров, 

ул.Герцена, 15 

офис 2 

  

108 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Гвоздева Оксана 

Анатольевна 

г.Киров, 

ул.Воровского, 107 

г.Киров, 

ул.Воровского, 

107 

  

109 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Шарнин Александр 

Юрьевич 

г.Киров 610035, г.Киров, 

ул.Воровского, 

107 

  

110 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Акционерное 

общество "Тандер" 

350002, 

Краснодарский 

край,г.Краснодар,у

л. Леваневского, 

185 

350002, 

Краснодарский 

край,г.Краснодар,

ул. Леваневского, 

185 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 



111 внеплановая в соотв. с п.2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Ип Казаков Олег 

Юрьевич 

  613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Советская 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

112 внеплановая в соотв. с п.2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая 

компания 

Ленинского района" 

610035, г.Киров, 

ул.Сурикова, ,д.15 

(факт. адрес 

г.Киров, 

ул.Комсомольская, 

д.43) 

610035, г.Киров, 

ул.Сурикова, ,д.15 

(факт. адрес 

г.Киров, 

ул.Комсомольская

, д.43) 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

определение о 

передаче дела в суд на 

рассмотрение по 

подведомственности :1 

113 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

документа

рная 

Открытое 

акционерное 

общество 

междугородной и 

международной 

электрической связи 

"Ростелеком" 

191002 610000, г.Киров, 

ул.Дрелевского, 

43/1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 

114 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Муртузаев Расул 

Вилия оглы 

г.Киров, 

ул.Володарского, 6-

39 

г.Киров, 

ул.Ленина, 121 

  

115 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная ПБОЮЛ Яровиков 

Евгений 

Михайлович 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 24 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 24 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

116 внеплановая (в соотв. с п.3 выездная Общество с 610014, г.Киров, 610014, г.Киров,   



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

ограниченной 

ответственностью 

"Вега" 

ул.Щорса, 95 ул.Щорса, 95 

117 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Сахарова Светлана 

Геннадьевна 

г.Киров, ул.Павла 

Корчагина 

г.Киров, 

ул.Баумана, 5 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела на 

рассмотрение по 

подведомственности :1 

118 внеплановая в соотв. с п.2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Шутова Елена 

Александровна 

г.Киров, 

ул.Пролетарская, 

15 

г.Киров, 

ул.Пролетарская, 

15 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

119 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Николенко Юрий 

Владимирович 

г.Киров, ул. 

Менделеева, 30 

г.Киров, ул. 

Менделеева, 30 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

120 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ПБОЮЛ Гусейнов 

Элунур Шамистан 

оглы 

г.Киров, 

ул.Воровского, 151-

18 

г.Киров, 

ул.Воровского, 

151-18; 

г.Киров, ул. 

Московская, 134; 

г.Киров, пгт 

Лянгасово,ул 

Спортивная, 5; 

г.Киров, 

ул.Свободы, 137; 

г.Киров, 

  



ул.Ленина, 127А; 

г.Киров, пгт 

Лянгасово,ул. 

Комсомольская, 

19 

121 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

"Кировский 

автодорожный 

техникум" 

610015, г.Киров, 

ул.Проектная, 29 

610015, г.Киров, 

ул.Проектная, 29 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :4 

122 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Вяткомторг" 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 54 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 54 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

123 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Болотова Людмила 

Сергеевна 

г.Киров, ул. 

Московская, 130 

г.Киров, ул. 

Московская, 130 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

124 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Шипицин Артем 

Александрович 

г.Киров, ул.Щорса, 

42 

г.Киров, 

ул.Щорса, 42 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

125 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Акционерное 

общество "Тандер" 

350002, 

Краснодарский 

край,г.Краснодар,у

л. Леваневского, 

350002, 

Краснодарский 

край,г.Краснодар,

ул. Леваневского, 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

административный 

штраф :2; 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

185 185; 

г.Киров, 

ул.Чернышевског

о, 5; 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 118; 

г.Киров, 

ул.Пугачева, 9; 

г.Киров, 

ул.Советская, 64; 

г.Киров, 

пл.Привокзальная

, 1 

определение о 

передаче дела судье :4 

126 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Госснаб" 

г.Киров, 

ул.Ульяновская, 24 

г.Киров, 

ул.Ульяновская, 

24 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

127 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Хозторг" 

г.Киров, 

ул.Орловская, 52 

г.Киров, 

ул.Орловская, 52; 

г.Киров, 

ул.Воровского, 

111а 

  

128 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Кировский 

педагогический 

колледж" 

610002, г.Киров, 

ул.Свободы, 124 

610002, г.Киров, 

ул.Свободы, 124 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

129 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Кировское областное 

государственное 

610000, г.Киров, 

ул.Спасская, 22 

610000, г.Киров, 

ул.Спасская, 22 

  



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

автономное 

учреждение 

культуры 

"Кировский театр 

кукол имени 

А.Н.Афанасьева" 

130 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

"Вятский 

железнодорожный 

техникум" 

610000, г.Киров, 

ул.Комсомольская, 

41А 

610000, г.Киров, 

ул.Комсомольская

, 41А 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1 

 

131 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Путилов Олег 

Николаевич 

г.Киров, 

ул.Производственн

ая, 48 

г.Киров, 

ул.Производствен

ная, 48 

  

132 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

ПБОЮЛ Кочуров 

Константин 

Геннадьевич 

г.Киров, пгт 

Лянгасово,ул 

Спортивная, 14 

г.Киров, пгт 

Лянгасово,ул 

Спортивная, 14 

  

133 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Движение- 

автомасла" 

г.Киров, 

ул.Базовая, 2 

г.Киров, 

ул.Базовая, 2 

  

134 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Манылов Олег 

г.Киров, ул. 

Менделеева, 6 

г.Киров, ул. 

Менделеева, 6 

  



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

Геннадьевич 

135 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

Малмыжский 

районный Центр 

культуры и досуга 

Кировской области 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Чернышевского 

(г.Малмыж), д. 3 

612920, 

Малмыжский р-

он, 

ул.Чернышевског

о (г.Малмыж), д. 3 

  

136 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

"Районный центр 

культуры и досуга" 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

613570, 

Кильмезский р-он, 

п.Кильмезь, ул 

Советская, 78 

613570, 

Кильмезский р-

он, п.Кильмезь, ул 

Советская, 86 

  

137 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тамара" 

613591, 

Кильмезский р-он, 

пгт. Кильмезь, ул. 

Скобелева, д. 37 а 

613570, 

Кильмезский р-

он, п.Кильмезь, ул 

Советская, 86 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

138 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Полина" 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), 178 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагари

на, 7 

  

139 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Чарли" 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагарин

а, 1а 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, г.Вятские 

Поляны, ул.Мира 

  

140 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

выездная Общество с 

ограниченной 

612960, 

Вятскополянский 

612960, 

Вятскополянский 

  



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

ответственностью 

"Кристалл" 

р-он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагарин

а, д. 1 а 

р-он, Центральная 

(Ниж.Тойма), 1 

141 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Вятскополянское 

Районное 

потребительское 

общество 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Советская 

(г.Вятские 

Поляны), 82 

Вятскополянский 

р-он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагари

на, 14 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

142 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Вятскополянский 

районный 

организационно-

методический центр" 

612975, 

Вятскополянский 

р-он, Центральная 

(Ниж.Тойма), 189 

Вятскополянский 

р-он, Пароходная 

(г.Вятские 

Поляны), 30 

  

143 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Дом 

детского творчества" 

Малмыжского 

района Кировской 

области 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Октябрьская 

(г.Малмыж), д. 6 

612920, 

Малмыжский р-

он, 

ул.Октябрьская 

(г.Малмыж), д. 6 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

144 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Артур" 

Малмыжский р-он, 

д. Пахотная, ул. 

Трудовая, д. 10 

Малмыжский р-

он, ул.К-

Либкнехта 

(г.Малмыж), д.40; 

Малмыжский р-

он, ул.Колхозная 

(д.Дерюшево), д-; 

Малмыжский р-

  



он, д. Пахотная, д. 

23-б 

145 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида "Солнышко" 

п.г.т. Кильмезь 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

613570, 

Кильмезский р-он, 

пгт. Кильмезь, 

ул.Свободы, д.29 

613570, 

Кильмезский р-

он, п.Кильмезь, 

пер. Труда, д.29 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

146 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Колосок" п.г.т. 

Кильмезь 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

613570, 

Кильмезский р-он, 

пгт. Кильмезь, пер. 

Садовый, д. 1 "Б" 

Кильмезский р-

он, пгт. Кильмезь, 

пер. Садовый, д. 1 

"Б" 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

147 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д.Селино 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

613572, 

Кильмезский р-он, 

д. Селино, ул. 

Советская, 12 

613572, 

Кильмезский р-

он, д. Селино, ул. 

Советская, 12 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

148 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

612588, 

Кильмезский р-он, 

д. Вихарево, ул. 

Школьная, 1 

612588, 

Кильмезский р-

он, д. Вихарево, 

ул. Школьная, 1 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

административный 

штраф :2 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

основная 

общеобразовательна

я школа д.Вихарево 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

149 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д. 

Карманкино 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

613588, 

Кильмезский р-он, 

д. Карманкино, ул. 

Молодежная, 6 а 

613588, 

Кильмезский р-

он, д. 

Карманкино, ул. 

Молодежная, 6 а 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

административный 

штраф :2 

150 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразоаптельно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с.Ральники 

Малмыжского 

района Кировской 

области 

612947, 

Малмыжский р-он, 

ул.Школьная 

(д.Ральники), д. 4а 

Малмыжский р-он составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

151 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеский военно-

спортивный 

патриотический 

центр "Эдельвейс" 

имени генерала 

армии 

В.Ф.Маргелова 

612961, 

Вятскополянский 

р-он, г. Вятские 

Поляны, ул. 

Урицкого, 20а 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, г. Вятские 

Поляны, ул. 

Урицкого, 20а 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 



г.Вятские Поляны 

Кировской области 

правонарушения :1 

152 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Дом детского 

творчества 

п.г.т.Кильмезь 

Кильмезского 

района Кировской 

области 

613570, 

Кильмезский р-он, 

пгт. Кильмезь, ул. 

Труда, 31 

613570, 

Кильмезский р-

он, пгт. Кильмезь, 

ул. Труда, 31 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

153 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Чарли" 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагарин

а, 1а 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, г. Вятские 

Поляны, ул. 

Урицкого 

  

154 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Мираж" 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), 178 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Кирова 

(г.Вятские 

Поляны), 14 

  

155 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Тройка" 

612940, 

Малмыжский р-он, 

ул.Октябрьская 

(с.Савали), д. 76 а 

612940, 

Малмыжский р-

он, 

ул.Октябрьская 

(с.Савали), д. 76 а 

  

156 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Предприниматель 

без образования 

юридического лица 

Муллин Рустам 

Василевич 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), д. 176, кв. 

26 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), д.40а 

  



157 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Арбат" 

Вятскополянский 

р-он, Дружбы 

(Красная Поляна), 

29 

Вятскополянский 

р-он, Дружбы 

(Красная Поляна), 

29 

  

158 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Каравай" 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, 

Лермонтова(г.Вятс

кие Поляны), 4 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, 

Лермонтова(г.Вят

ские Поляны), 4 

  

159 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Фаворит прод" 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), 40 А 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), 40 А 

  

160 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Аяз" 

Вятскополянский 

р-он, Школьная ( 

Ст.Пинигерь), без 

№ дома 

Вятскополянский 

р-он, Школьная ( 

Ст.Пинигерь), без 

№ дома; 

Вятскополянский 

р-он, Центральная 

( Ст.Пинигерь), 

без № дома 

  

161 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Орион" 

Вятскополянский 

р-он, Школьная ( 

Ст.Пинигерь), 1а 

Вятскополянский 

р-он, Школьная ( 

Ст.Пинигерь), 1а 

  

162 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Галиакбарова 

Венера Равильевна 

612955, 

Вятскополянский 

р-он, Школьная 

(г.Вятские 

Поляны), 41 а 

Вятскополянский 

р-он, Школьная ( 

Ст.Пинигерь), - 

  



№ 294-ФЗ) 

163 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. 

Константиновка 

Малмыжского 

района Кировской 

области 

612913, 

Малмыжский р-он 

612913, 

Малмыжский р-он 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

164 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида № 5 "Золотой 

ключик" с 

пиоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

развитию детей по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

г.Малмыжа 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Строителей 

(г.Малмыж), д.10 

612920, 

Малмыжский р-

он, ул.Строителей 

(г.Малмыж), д.10 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

165 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа д. Дым-Дым 

Омга 

Вятскополянского 

Вятскополянский 

р-он, Советская 

(Омга), 16 

Вятскополянский 

р-он, Советская 

(Омга), 16; 

Вятскополянский 

р-он, Новая 

(Омга), 1 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 



района Кировской 

области 

166 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

одному из 

направлений 

развития 

воспитанников № 7 

"Сокол" г.Вятские 

Поляны Кировоской 

области 

612966, 

Вятскополянский 

р-он, 

Дружбы(г.Вятские 

Поляны), 11 

612966, 

Вятскополянский 

р-он, 

Дружбы(г.Вятски

е Поляны), 11 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

167 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д. Средняя 

Тойма 

Вятскополянского 

района Кировской 

области 

612975, 

Вятскополянский 

р-он, Молодежная 

(Ср.Тойма), 14 а 

612975, 

Вятскополянский 

р-он, Молодежная 

(Ср.Тойма), 14 а 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

168 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д.Арык 

612932, 

Малмыжский р-он, 

ул.Школьная 

(д.Арык), д.6 

612932, 

Малмыжский р-

он, ул.Школьная 

(д.Арык), д.6 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 



Малмыжского 

района Кировской 

области 

169 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Калинка" пгт 

Красная Поляна 

612950, 

Вятскополянский 

р-он, Радужная 

(Красная Поляна), 

д. 3 

612950, 

Вятскополянский 

р-он, Калинина 

(Красная Поляна), 

д.13 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

170 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Кильмезская 

центральная 

районная больница" 

613570, 

Кильмезский р-он, 

пгт. Кильмезь, ул. 

Больничная, д.15 

613570, 

Кильмезский р-

он, пгт. Кильмезь, 

ул. Больничная, 

д.15 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

171 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Бабушкин Дмитрий 

Николаевич 

Вятскополянский 

р-он, Дзержинского 

(г.Вятские 

Поляны), д. 90 

Вятскополянский 

р-он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагари

на, д.22 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

172 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Предприниматель 

без образования 

юридического лица 

Фахрутдинова 

Зульфия Равиловна 

Вятскополянский 

р-он, Лесная 

(г.Вятские 

Поляны), д.6 

Вятскополянский 

р-он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагари

на, д.9 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

173 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная индивидуальный 

предприниматель 

Богомолова Галина 

Григорьевна 

Вятскополянский 

р-он, Школьная 

(г.Вятские 

Поляны), д. 16 

Вятскополянский 

р-он, Школьная 

(г.Вятские 

Поляны), д.16 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

174 плановая в соотв. с ч.3 выездная Негосударственное 612960, 612960, составлено протоколов 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

"Вятскополянский 

техникум народного 

хозяйства 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), 114а 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), 114а 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

175 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательно

е автономное 

учреждение " 

Вятский 

многопрофильный 

лицей" 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Азина 

(г.Вятские 

Поляны), 45 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Азина 

(г.Вятские 

Поляны), 45; 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Азина 

(г.Вятские 

Поляны), 37 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 2 

 

176 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Титан" 

Вятскополянский 

р-он, д Заструг 

(г..Сосновка) 

Вятскополянский 

р-он, д Заструг 

(г..Сосновка) 

  

177 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная индивидуальный 

предприниматель 

Богомазов Виктор 

Владимирович 

Вятскополянский 

р-он, 

Озерная(Кулыги), 

д. 35 

Вятскополянский 

р-он, Кукина 

(г.Вятские 

Поляны), д. 12 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

178 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Фиш" 

613040, г.Кирово-

Чепецк, картал 

Цепели 

613046, г.Кирово-

Чепецк, 

Первомайская, в 

районе дома № 13 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 



179 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры "Центр 

культуры и досуга" 

города Кирово-

Чепецка Кировской 

области 

613047, г.Кирово-

Чепецк, Ленина, 24 

613047, г.Кирово-

Чепецк, Ленина, 

24; 

613047, г.Кирово-

Чепецк, 60 лет 

Октября, 8а 

  

180 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры Фаленский 

центральный дом 

культуры 

612500, Фаленский 

р-он, Коммуны 

(Фалёнки п.), 31 

612500, 

Фаленский р-он, 

Коммуны 

(Фалёнки п.), 31 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

181 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Мунициральное 

учреждение 

культуры Дом 

культуры 

"Меридиан" города 

Зуевки Кировской 

области 

612412, Зуевский р-

он, Пушкина 

(Зуевка г.), 4 

612412, Зуевский 

р-он, Пушкина 

(Зуевка г.), 4 

  

182 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

Куменский центр 

культуры досуга 

613400, Куменский 

р-он, п.Кумены, ул 

Гагарина, 20 

613400, 

Куменский р-он, 

п.Кумены, ул 

Гагарина, 20 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

183 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры районный 

Центр культуры и 

досуга Богородского 

муниципального 

района 

612470, 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.1 мая, д. 11 

612470, 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.1 мая, д. 11 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

184 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

612540, Унинский 

р-он, 

п.Уни,ул.Ленина, д. 

Унинский р-он, 

п.Уни,ул.Ленина, 

д. 27 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

культуры "Унинский 

центр культуры и 

досуга" 

27 

185 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Стукова Евгения 

Александровна 

г.Кирово-Чепецк, 

Чепецкая, д. 3, кв. 

18 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Горького, 

д. 12 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

186 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО Трансторг 613400, Куменский 

р-он, п.Кумены, ул 

Гагарина, 24 Б 

613400, 

Куменский р-он, 

п.Кумены, ул 

Гагарина, 15 

  

187 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Богородская детская 

музыкальная школа 

612470, 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.1 мая, 11 

612470, 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.1 мая, 11 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

188 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская 

школа искусств п. 

Фалёнки Фалёнского 

района Кировской 

области 

612500, Фаленский 

р-он, Свободы 

(Фалёнки п.), 85 

612500, 

Фаленский р-он, 

Свободы 

(Фалёнки п.), 85 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 



189 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования Дом 

детского творчества 

Кирово-Чепецкого 

района 

613030, Кирово-

Чепецкий р-он, ст. 

Просница, ул. 

Большевиков, 8А 

613030, Кирово-

Чепецкий р-он, ст. 

Просница, ул. 

Большевиков, 8А 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

190 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Каринка 

Кирово-Чепецкого 

района Кировской 

области 

613026, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Каринка, 

Школьная, 13 

613026, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Каринка, 

Школьная, 13 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

191 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательно

е бюджетное 

учреждение для 

детей, нуждающихся 

в длительном 

лечении, "Кирово-

Чепецкая санаторная 

школа-интернат" 

613014, Кирово-

Чепецкий р-он, 

п.Перекоп, 

ул.Школьная 

613014, Кирово-

Чепецкий р-он, 

п.Перекоп, 

ул.Школьная 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :3 

192 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

612540, пгт Уни, 

п.Уни,ул.40 Лет 

Победы (пос.Уни), 

д. 2 

612540, Унинский 

р-он, п.Уни,ул.40 

Лет Победы 

(пос.Уни), д. 2 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

назначении времени и 

места рассмотрения 

дела :1; 

административный 

штраф :1 



физического и 

художественно-

эстетического 

направления 

развития 

воспитанников 

"Ручеек" пгт. Уни 

Кировской области 

193 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж" 

613043, г.Кирово-

Чепецк, 

Фестивальная, 14/2 

613043, г.Кирово-

Чепецк, 

Фестивальная, 

14/2; 

г.Кирово-Чепецк, 

Фестивальная, д. 

16 

составлено протоколов 

об АП: 9; 

предписаний: 3; 

предупреждение :2; 

административный 

штраф :3; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :4 

194 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад к № 7 города 

Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613050, г.Кирово-

Чепецк, Сосновая, 

д. 5 а 

613050, г.Кирово-

Чепецк, Сосновая, 

д. 5 а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

195 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Родыгин Владимир 

Леонидович 

Кирово-Чепецкий 

р-он, Володарского, 

2-133 

613050, г.Кирово-

Чепецк, 

Луначарского, д. 

16 

  

196 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Култынов Игорь 

Юрьевич 

г.Киров, ул.Ленина, 

д. 187, кв. 180 

г.Кирово-Чепецк, 

Сосновая, д. 7 

  



№ 294-ФЗ) 

197 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная индивидуальный 

предприниматель 

Зайцев Сергей 

Борисович 

г.Кирово-Чепецк, 

Механизаторов, 

д.13/1, кв. 7 

613048, Кирово-

Чепецкий р-он, 

пос. 

Пригородный, ул. 

Комсомольская, д. 

1 а 

  

198 внеплановая в соотв. с п.2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Чешуин Аркадий 

Николаевич 

г.Кирово-Чепецк, 

Островского, 8 кв. 

6 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Мира, 22 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

199 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Кстинино 

Кирово-Чепецкого 

района Кировской 

области 

613012, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Кстинино, 

Советская, 61 

613012, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Кстинино, 

Советская, 61 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

административный 

штраф :1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

200 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Сельскохозяйственн

ый 

производственный 

кооператив ордена 

Ленина племзавод 

"Красный Октябрь" 

613413, Куменский 

р-он, п. 

Краснооктябрьский

,ул.Краснооктябрьс

кая 

613413, 

Куменский р-он, 

п. 

Краснооктябрьски

й,ул.Краснооктяб

рьская; 

613413, 

Куменский р-он, 

д. Чекоты, ул.-, д.-

; 

613413, 

Куменский р-он, 

д. Грудцыны, ул.-, 

д.-; 

составлено протоколов 

об АП: 5; 

административный 

штраф :2; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :2; 

определение о 

передаче дела судье :1 



Куменский р-он, 

п. 

Краснооктябрьски

й,ул.Краснооктяб

рьская, д.17; 

613413, 

Куменский р-он, 

п. 

Краснооктябрьски

й,ул.Краснооктяб

рьская, д. 16 

201 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Открытое 

акционерное 

общество Племзавод 

Мухинский 

612403, Зуевский р-

он, Ленина 

(Октябрьская п.) 

612403, Зуевский 

р-он, Ленина 

(Октябрьская п.) 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

202 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр детского 

творчества 

Богородского 

муниципального 

района 

612470, 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.Коммуны, д. 25 

612470, 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.Коммуны, д. 25 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

203 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств" пгт 

кумены Куменского 

района Кировской 

области 

413400, Куменский 

р-он, п.Кумены, ул 

Гагарина, 7 

413400, 

Куменский р-он, 

п.Кумены, ул 

Гагарина, 7 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 



204 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Лучик" с. 

Бурмакино Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области 

613000, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Бурмакино, 

Школьная, 1 

613000, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Бурмакино, 

Школьная, 1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

205 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Колокольчик" с. 

Кстинино Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области 

613012, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Кстинино, 

Профсоюзная, д. 6а 

Кирово-Чепецкий 

р-он, с. Кстинино, 

Профсоюзная, д. 

6а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

206 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательно

е автономное 

учреждение 

"Гимназия № 1 г. 

Кирово-Чепецка" 

613046, г.Кирово-

Чепецк, Мира, 52 

613046, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Мира, 52 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

207 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. 

Бурмакино Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области 

613000, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Бурмакино, 

Школьная, 10 

613000, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Бурмакино, 

Школьная, 10 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

208 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Муниципальное 

казенное 

613012, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

613012, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

составлено протоколов 

об АП: 2; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Кстинино 

Кирово-Чепецкого 

района Кировской 

области 

Кстинино, 

Советская, 61 

Кстинино, 

Советская, 61 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

209 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа п. 

Краснооктябрьский 

Куменского района 

Кировской области 

613413, Куменский 

р-он, п. 

Краснооктябрьский

,ул.Краснооктябрьс

кая, 11 

613413, 

Куменский р-он, 

п. 

Краснооктябрьски

й,ул.Краснооктяб

рьская, 11 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

210 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

" Кирово-Чепецкая 

детская молочная 

кухня" 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Кирова, 24 

а 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Кирова, 

24 а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

211 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Родничок" пгт. 

Фаленки Фаленского 

района Кировской 

области 

612500, Фаленский 

р-он, Советская 

(Фалёнки п.), 34 

612500, 

Фаленский р-он, 

Советская 

(Фалёнки п.), 34 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

212 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

612540, Унинский 

р-он, 

п.Уни,ул.Больничн

ая (пос.Уни), д.2 

612551, Унинский 

р-он, 

ул.Комсомольская 

(д.Сибирь), д.4; 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

здравоохранения 

"Унинская 

центральная 

районная больница" 

612549, Унинский 

р-он, 

ул.Администрати

вная 

(д.Канахинцы), 

д.4; 

612551, Унинский 

р-он, 

д.Астрахань,ул.Со

ветская, 35; 

612540, Унинский 

р-он, 

п.Уни,ул.Больнич

ная (пос.Уни), д.2 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

213 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 9 города 

Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613046, г.Кирово-

Чепецк, Родыгина, 

д. 6 

613046, г.Кирово-

Чепецк, 

Родыгина, д. 6 

  

214 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Открытое 

акционерное 

общество "Мегафон" 

г.Москва г.Кирово-Чепецк, 

60 лет Октября, д. 

9/2 

  

215 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная индивидуальный 

предприниматель 

Гудовских Владимир 

Леонидович 

613044, г.Кирово-

Чепецк, 

Маяковского, д. 10, 

кв. 16 

613044, г.Кирово-

Чепецк, 60 лет 

Октября, д. 24/1 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предупреждение :2; 

определение о 

передаче дела судье :1 

216 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

документа

рная 

Общество с 

ограниченной 

117463, проспект 

Новоясеневский, г. 

г.Кирово-Чепецк, 

Мира, 43 а 

  



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

ответственностью 

"Комлайн" 

Москва, д. 32, 

корпус 1, офис 1 

217 санэпид. 

расследование 

  выездная Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская 

школа искусств п. 

Фалёнки Фалёнского 

района Кировской 

области 

612500, Фаленский 

р-он, Свободы 

(Фалёнки п.), 85 

612500, 

Фаленский р-он, 

Свободы 

(Фалёнки п.), 85 

  

218 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Жилищно-

эксплуатационный 

кооператив - 7" 

г.Кирово-Чепецк, 

проспект Россия, д. 

31 

г.Кирово-Чепецк, 

60 лет Октября, д. 

17 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1; 

отсутствие события 

административного 

правонарушения :1 

219 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная индивидуальный 

предприниматель 

Шибанова Екатерина 

Николаевна 

613050, г.Кирово-

Чепецк, Мира, д. 

55, кв. 30 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Ленина, 

д. 52 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

220 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Богородское 

районное 

потребительское 

общество 

612470, 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.1 мая, 2 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.1 мая, 2 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

221 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Муниципальное 

казенное 

613037, Кирово-

Чепецкий р-он 

613037, Кирово-

Чепецкий р-он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. 

Селезениха Кирово-

Чепецкого района 

Кировской области 

предписаний: 1 

 

222 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с. Фатеево 

Кирово-Чепецкого 

района Кировской 

области 

613022, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Школьная (с. 

Фатеево), 3 

613022, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Школьная (с. 

Фатеево), 3 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

223 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа п. Косино 

Зуевского района 

Кировской области" 

612425, Зуевский р-

он, Кирова (Косино 

п.), 21 

612425, Зуевский 

р-он, Кирова 

(Косино п.), 21 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

224 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с. 

Верхосунье 

Фаленского района 

Кировской области 

612517, Фаленский 

р-он, Пионерская 

(Верхосунье с.), 20 

а 

612517, 

Фаленский р-он, 

Пионерская 

(Верхосунье с.), 

20 а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 



225 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Талица 

Фаленского района 

Кировской области 

612510, Фаленский 

р-он, Ленина 

(Талица с.), 25 

612510, 

Фаленский р-он, 

Ленина (Талица 

с.), 25 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

 

226 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д. Комарово 

Унинского района 

Кировской области 

612534, Унинский 

р-он, ул.Школьная 

(д.Комарово), д. 34 

612534, Унинский 

р-он, 

ул.Школьная 

(д.Комарово), д. 

34 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

227 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа сюСосновка 

Унинского района 

Кировской облаксти 

612544, Унинский 

р-он, ул.Советская 

(с.Сосновка), д.49 

612544, Унинский 

р-он, 

ул.Советская 

(с.Сосновка), д.49 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

228 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательно

е бюджетное 

учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, "Школа-

интернат для 

613000, Кирово-

Чепецкий р-он, С. 

Бурмакино, ул. 

Вихарева, 67 

613000, Кирово-

Чепецкий р-он, С. 

Бурмакино, ул. 

Вихарева, 67 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с. 

Бурмакино Кирово-

Чепецкого района" 

229 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа 

микрорайона 

Каринторф города 

Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613052, г.Кирово-

Чепецк, мкр. 

Каринторф, ул. 

Лесная, 8 а 

613052, г.Кирово-

Чепецк, мкр. 

Каринторф, ул. 

Лесная, 8 а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

230 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

"Лицей города 

Кирово-Чепецка 

Кировской области" 

613047, Кирово-

Чепецкий р-он, 

А.Некрасова, 21 

613047, Кирово-

Чепецкий р-он, 

А.Некрасова, 21 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

231 санэпид. 

расследование 

  выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Кстинино 

Кирово-Чепецкого 

района Кировской 

области 

613012, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Кстинино, 

Советская, 61 

613012, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Кстинино, 

Советская, 61 

  

232 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Талицкое сельское 

потребительское 

общество 

612510, Фаленский 

р-он, Ленина 

(Талица с.), 23 

612510, 

Фаленский р-он, 

Ленина (Талица 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предупреждение :1; 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

с.), 23; 

612510, 

Фаленский р-он, 

Ленина (Талица 

с.), 7; 

612510, 

Фаленский р-он, 

Ленина (Талица 

с.), 9; 

612500, 

Фаленский р-он, 

Свободы 

(Фалёнки п.), 70 

определение о 

передаче дела судье :2 

233 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с. Березник 

Куменского района 

Кировской области 

613419, Куменский 

р-он, 

с.Березник,ул.Юби

лейная, 8 

613419, 

Куменский р-он, 

с.Березник,ул.Юб

илейная, 8 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

234 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Родничок" с. 

Вожгалы 

Куменского района 

Кировской области 

613413, Куменский 

р-он, 

с.Вожгалы,ул.Зареч

ная, 9 а 

613413, 

Куменский р-он, 

с.Вожгалы,ул.Зар

ечная, 9 а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1  

235 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная индивидуальный 

предприниматель 

Фоминых Галина 

Викторовна 

612410, г.Зуевка, 

Карла Маркса, 60 

612410, г.Зуевка, 

Карла Маркса, 60 

  



236 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Зоренька" д. 

Парфеновщина 

Куменского района 

Кировской области 

613403, Куменский 

р-он, д. 

Парфеновщина,ул.

Мира, 2 

613403, 

Куменский р-он, 

д. 

Парфеновщина,ул

.Мира, 2 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

237 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад с. Чистополье 

612639, 

Котельничский р-

он 

  составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела судье :2; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :1 

238 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Коронелли Юлия 

Наумовна 

Котельничский р-

он, Лермонтова 

(Котельнич г.), 1 

Котельничский р-

он, Лермонтова 

(Котельнич г.), 1 

  

239 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Вершинина Оксана 

Ивановна 

Даровский р-он Даровский р-он   

240 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИПБОЮЛ 

Новоселов С.А. 

612140, Даровский 

р-он, Набережная 

ул. (Даровской 

пгт), 7 

612140, 

Даровский р-он, 

Набережная ул. 

(Даровской пгт), 7 

  



241 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Ковригина Надежда 

Дмитриевна 

612020, 

Шабалинский р-он, 

Ленина 

(п.Ленинское), 50 

612020, 

Шабалинский р-

он, Ленина 

(п.Ленинское), 50 

  

242 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Фортуна" 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.К-Маркса, 9 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.К-Маркса, 9; 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.Коммунистиче

ская, 8 

  

243 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИП Коврижных 

Андрей Юрьевич 

612600, 

Котельничский р-

он, Кирова 

(Котельнич г.), 20 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 55 

  

244 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная МБУК ЦКС 612180, Арбажский 

р-он, п. 

Арбаж,ул.Советска

я, 5 

612180, 

Арбажский р-он, 

п. 

Арбаж,ул.Советск

ая, 5 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

245 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная МБУ "Центр 

культуры и досуга 

Орловского 

городского 

поселения" 

612270, Орловский 

р-он, Ленина 

(Орлов г.), 55 

612270, 

Орловский р-он, 

Ленина (Орлов г.), 

55 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

246 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Шабалинское 

муниципальное 

казенное учреждение 

культуры "Районный 

дом культуры" 

612020, 

Шабалинский р-он, 

Ленина пл. 

(п.Ленинское), 11 

612020, 

Шабалинский р-

он, Ленина пл. 

(п.Ленинское), 11 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



247 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная МУК "Даровской 

Центр культуры и 

досуга" 

612140, Даровский 

р-он, пгт Даровской 

ул.Кооперативная, 

5 

612140, 

Даровский р-он, 

пгт Даровской 

ул.Кооперативная

, 5 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

248 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная МКУК "Свечинская 

МКС" 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 4 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 4 

  

249 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Котельничский 

молочный завод" 

Котельничский р-

он, д.Веснины 

Котельничский р-

он, д.Веснины 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

250 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 5 д.Бобровы-1 

Даровского райрна 

Кировской области 

612145, Даровский 

р-он 

612145, 

Даровский р-он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

251 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д.Первые 

Бобровы Даровского 

района 

Даровский р-он, 

д.Первые Бобровы 

(ул.Зеленая), 2 

Даровский р-он, 

д.Первые 

Бобровы 

(ул.Зеленая), 2 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

252 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Муниципальое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Свечинский р-он, 

ул.Привокзальная, 

8 

Свечинский р-он, 

ул.Привокзальная, 

8 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 



№ 294-ФЗ "Детская школа 

искусств" пгт Свеча 

253 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Дом детского 

творчества п. Свеча 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.Привокзальная, 

8 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.Привокзальная, 

8 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

254 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО "Парфюм 

Стиль" 

г.Киров, проспект 

Строителей, 17 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 77 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

255 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Редников Павел 

Викторович 

Слободской р-он Слободской р-он составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

256 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО СПХ "Орлов-

продукт" 

612270, Орловский 

р-он, Капустина 

(Орлов г.), 8а 

Орловский р-он, 

Октябрьская 

(Орлов г.), 46; 

Орловский р-он, 

Строителей 

(Орлов г.), 22 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

257 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировского 

областного 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

"Орловская 

центральная 

районная больница" 

Орловский р-он, 

Ленина (Орлов г.), 

124а 

Орловский р-он, 

Ленина (Орлов г.), 

124а; 

612290, 

Орловский р-он, 

Садовая (Поляки 

д.), 7-1; 

Орловский р-он, 

Новая 

(Степановщина 

  



д.), 6а; 

Орловский р-он, 

Мира (Цепели с.), 

1; 

612284, 

Орловский р-он, 

Школьный 

(Чудиново с.), 3; 

612292, 

Орловский р-он, 

Мира 

(д.Шадричи), 15; 

612293, 

Орловский р-он, 

Молодежная 

(Солоницыны с.), 

15; 

Орловский р-он, 

Солидарности 

(Колково); 

612291, 

Орловский р-он, 

Кирова (Тохтино 

сю), 24 

258 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад поселка Арбаж 

Арбажского района 

Кировской области 

Арбажский р-он, п. 

Арбаж,ул.Кооперат

ивная, 22 

Арбажский р-он, 

п. 

Арбаж,ул.Коопер

ативная, 22 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :3 

259 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КОГУП 

"Межрайонная 

аптека №21" 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 81 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 81; 

612140, 

Даровский р-он, 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3 



Советская ул. 

(Даровской пгт), 

20; 

612600, 

Котельничский р-

он, Победы 

(Котельнич г.), 

50А; 

612600, 

Котельничский р-

он, Кирова 

(Котельнич г.), 

18А; 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 41; 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 13; 

612020, 

Шабалинский р-

он, Гагарина 

(п.Ленинское), 77 

260 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

автономное 

учреждение Центр 

культуры и туризма 

города Котельнича 

Кировской области 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 46 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 46 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

261 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

образование детей 

детско-юношеская 

612270, Орловский 

р-он, Ст.Халтурина 

(Орлов г.), 36 

612270, 

Орловский р-он, 

Ст.Халтурина 

(Орлов г.), 36 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



спортивная школа г. 

Орлова Кировской 

области 

262 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа С.Макарье 

Котельничского 

района 

612614, 

Котельничский р-

он, Макарьевский 

с/о, с.Макарье, 

ул.Набережная, 

ул.Свободы,15 

612614, 

Котельничский р-

он, Макарьевский 

с/о, с.Макарье, 

ул.Набережная, 

ул.Свободы,15 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :1 

263 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа п. 

Карпушино 

Котельничский р-

он, Карпушино 

п.(Карпушинский 

с/о), ул. 

Школьная,23 

Котельничский р-

он, Карпушино 

п.(Карпушинский 

с/о), ул. 

Школьная,23 

  

264 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная ООО "Лига" 612270, Орловский 

р-он, Зонова 

(Орлов г.), 1 

Орловский р-он составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :2 

265 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

средней 

общеобразовательно

й школы с. Юма 

Свечинского района 

Свечинский р-он Свечинский р-он   

266 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Котельничский 

Котельничский р-

он, д.Веснины 

Котельничский р-

он, д.Веснины 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

молочный завод" передаче дела судье :1; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :1 

267 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №1 

пгт.Ленинское 

Шабалинского 

района 

612020, 

Шабалинский р-он, 

Калинина 

(п.Ленинское), 4 

612020, 

Шабалинский р-

он, Калинина 

(п.Ленинское), 4 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

268 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. 

Покровское 

Котельничского 

района Кировской 

области 

612631, 

Котельничский р-

он, Покровское с. 

(Покровский с/о), 

12 

612631, 

Котельничский р-

он, Покровское с. 

(Покровский с/о), 

12 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :2; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :2 

269 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казеное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д. Родичи 

Котельничского 

района 

612600, 

Котельничский р-

он, д.Родичи, ул. 

Труда, 4 

612600, 

Котельничский р-

он, д.Родичи, ул. 

Труда, 4 

  

270 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 151 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 

151 

  



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательна

я школа-интернат 

VIII вида города 

Котельнича 

Кировской области 

271 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Редников Павел 

Викторович 

Слободской р-он Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 

155; 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 77 

  

272 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торгсервис 59" 

614058, 

ул.Трамвайная, г. 

Пермь, Пермский 

край, д. 33, корпус 

6 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 78 

  

273 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Шалагинов Николай 

Михайлович 

612647, 

Котельничский р-

он, Юрьево с., 

Мира, 4-1 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 75 

  

274 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Ларионова Татьяна 

Федоровна 

612600, 

Котельничский р-

он, Прудная 

(Котельнич г.), 33-

58 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 

148 

  



№ 294-ФЗ) 

275 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная МУНИЦИПАЛЬНО

Е БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

612140, Даровский 

р-он, Советская ул. 

(Даровской пгт), 2 

612140, 

Даровский р-он, 

Советская ул. 

(Даровской пгт), 2 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

276 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

одному из 

направлений 

развития детей 

"Солнышко"пгт.Лен

инское 

Шабалинского 

района Кировской 

области 

612020, 

Шабалинский р-он, 

Гусарова 

(п.Ленинское), 6а 

612020, 

Шабалинский р-

он, Гусарова 

(п.Ленинское), 6а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

277 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Шабалинское 

ЖКХ" 

612200, 

Шабалинский р-он, 

Фрунзе 

(п.Ленинское), 21Б 

Шабалинский р-

он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

278 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 46 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 46 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1; 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

дополнительного 

образования детей 

"Котельничская 

детская школа 

искусств" 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :1 

279 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа ст. Ежиха 

Котельничского 

района Кировской 

области 

612650, 

Котельничский р-

он 

612650, 

Котельничский р-

он; 

Котельничский р-

он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :1 

280 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Редников Павел 

Викторович 

Слободской р-он 613152, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Гагарина, д.9 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

определение о 

передаче дела судье :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу, 

вынесенное судом :1 

281 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

"Центр культурного 

развития и 

дополнительного 

образования 

"Паруса" города 

Слободского 

Кировской области 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Советская, д.100 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

Вятский тракт, д.7 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

282 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

дополнительного 

образования детей 

613110, 

Слободской р-он, 

Кирова (Вахруши), 

29ц 

613110, 

Слободской р-он, 

Кирова 

(Вахруши), 29ц 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 



№ 294-ФЗ) центр внешкольной 

работы Слободского 

района Кировской 

области 

283 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

детейДом 

детскоготворчества 

г. Белая Холуница 

613200, 

Белохолуницкий р-

он, Школьная, 5а 

613200, 

Белохолуницкий 

р-он, Школьная, 

5а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

284 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Дом детского 

творчества 

Омутнинского 

района 

Кировскойобласти 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Свободы 

(Омутнинск), 5 

  составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

285 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная МКУК "Центральная 

клубная система" 

612740, 

Омутнинский р-он, 

30-летие 

Победы(Омутнинск

), 16 

612740, 

Омутнинский р-

он, 30-летие 

Победы(Омутнин

ск), 16 

  

286 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответсенностью 

"Слободской хлеб" 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Первомайская, 

47 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Первомайская, 

47 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

287 плановая в соотв. с ч.3 выездная Муниципальное 613150, 613150, составлено протоколов 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида "Тополёк" г. 

Слободского 

Кировской области 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Советская, 52ф 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Советская, 52ф 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 

288 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное 

унитарное 

предприятие 

торговли "Надежда-

2" 

Омутнинский р-он, 

9-го Мая 

(Омутнинск) 

Омутнинский р-

он, 9-го Мая 

(Омутнинск); 

Омутнинский р-

он, Новая 

(Шахровка п.), 20 

составлено протоколов 

об АП: 7; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :5; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :6 

289 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательна

я школа п. 

Светлополянск 

Верхнекамского 

района Кировской 

области 

612814, 

Верхнекамский р-

он, п. 

Светлополянск, 

ул.Новая, 2 

612814, 

Верхнекамский р-

он, п. 

Светлополянск, 

ул.Новая, 2 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :4; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 



290 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

Ильинская детская 

музыкальная школа 

Слободского района 

Кировской области 

613106, 

Слободской р-он, 

Набережная 

(Ильинское), д.1 

613106, 

Слободской р-он, 

Набережная 

(Ильинское), д.1 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 

291 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Бондарчук Оксана 

Игоревна 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Ю.Пионеров 

(Омутнинск), д. 33 

кв. 4 

612740, 

Омутнинский р-

он, Ю.Пионеров 

(Омутнинск), д. 

33 кв. 4; 

612740, 

Омутнинский р-

он, Западная 

(Омутнинск), 18 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

292 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Кротова Ганна 

Игоревна 

Омутнинский р-он, 

Станционная 

(Омутнинск), 1 

Омутнинский р-

он, Станционная 

(Омутнинск), 1; 

Омутнинский р-

он, Стальская 

(Омутнинск), 112а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

293 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная ПБОЮЛ Хатамов 

Бахруз Адалат Оглы 

г.Киров, ул.Лепсе, 

55 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Советская, д.77 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предупреждение :1; 

административный 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

294 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИП Прокофьев 

Андрей Михайлович 

Белохолуницкий р-

он, улПобеды, 59/а 

Белохолуницкий 

р-он, г. Белая 

Холуница,ул. 

Ленина, 22; 

613200, 

Белохолуницкий 

р-он, г.Белая 

Холуница, ул. 

Глазырина, д.39 б 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предупреждение :2; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 

295 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Смирнов Юрий 

Михайлович 

Белохолуницкий р-

он, Энтузиастов, 

д.1 кв.2 

613200, 

Белохолуницкий 

р-он, ул. 

Поперечная, 

г.Белая Холуница 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

296 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Устюгова Галина 

Владимировна 

613113, 

Слободской р-он, 

Садовая (Зониха), 

д.8 кв.4 

613113, 

Слободской р-он, 

Садовая (Зониха), 

д.8 кв.4 

  

297 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательно

е казёное 

учреждение средняя 

общеобразовательна

я школа с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

613200, 

Белохолуницкий р-

он, Школьная, 3 

613200, 

Белохолуницкий 

р-он, Школьная, 3 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :1 



предметов г. Белой 

Холуницы 

298 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Индивидуальный 

предприниматель 

Устюжанина 

Татьяна Андреевна 

613200, 

Белохолуницкий р-

он, Набережная, д. 

1 кв. 2 

Белохолуницкий 

р-он, д.Шитово 

  

299 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Детская школа 

искусств" пгт. 

Нагорск Кировской 

области 

613260, Нагорский 

р-он, пгт Нагорск, 

ул. Леушина, 17 

613260, 

Нагорский р-он, 

пгт Нагорск, ул. 

Леушина, 17 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

300 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

одному из 

направлений 

развития детей №2 

г.Белая Холуница 

613200, 

Белохолуницкий р-

он, г. Белая 

Холуница,ул. 

Энгельса, 6 

613200, 

Белохолуницкий 

р-он, г. Белая 

Холуница,ул. 

Энгельса, 6 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

301 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная МОУ СОШ п.Бор Афанасьевский р-

он, п.Бор, ул. 

Кирова, д.9 

Афанасьевский р-

он, п.Бор, ул. 

Кирова, д.9 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3; 



№ 294-ФЗ представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 

302 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Сказка" п. 

Рудничный 

612830, 

Верхнекамский р-

он, ул. Пушкина, п. 

Рудничный, 1 

612830, 

Верхнекамский р-

он, ул. Пушкина, 

п. Рудничный, 1 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

303 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Бисерово 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

613062, 

Афанасьевский р-

он, с.Бисерово,ул. 

Советская, 33 

613062, 

Афанасьевский р-

он, с.Бисерово,ул. 

Советская, 33; 

Афанасьевский р-

он, с.Бисерово,ул. 

Советская, 33; 

Афанасьевский р-

он, Архипята 

(Савинский), д.92; 

Афанасьевский р-

он, Архипята 

(Савинский), 92; 

Афанасьевский р-

он, ул. Школьная, 

д. Савинцы, 13; 

Афанасьевский р-

он, д. Савинцы; 

составлено протоколов 

об АП: 9; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :8; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :7 



Афанасьевский р-

он, Архипята 

(Савинский) 

304 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №7 пгт 

Вахруши . 

Слободского района 

Кировской области 

613110, 

Слободской р-он, 

Ленина (Вахруши), 

26 а 

613110, 

Слободской р-он, 

Ленина 

(Вахруши), 26 а; 

613110, 

Слободской р-он, 

Ленина 

(Вахруши), 26а 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

305 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение д/с 

"Сказка" г. 

Омутнинска 

612740, 

Омутнинский р-он, 

К.Либкнехта 

(Омутнинск), 41 

612740, 

Омутнинский р-

он, К.Либкнехта 

(Омутнинск), 41 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

306 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое детское 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Колокольчик " 

д. Илюши 

Афыанасьевского 

района Кировской 

области 

613080, 

Афанасьевский р-

он, Илюши 

(Илюшовский), 50а 

613080, 

Афанасьевский р-

он, Илюши 

(Илюшовский), 

50а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

307 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Захваткина Галина 

Александровна 

613200, 

Белохолуницкий р-

он, Набережная, 

д.24 кв.2 

613200, 

Белохолуницкий 

р-он, г. Белая 

Холуница, ул. 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

Смирнова, д.3 определение о 

передаче дела судье :1 

308 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО "Мечта" 612740, 

Омутнинский р-он, 

Комсомольская 

(Омутнинск), 26 

612740, 

Омутнинский р-

он, Свободы 

(Омутнинск), 88 

А 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

309 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО "Мир" 612740, 

Омутнинский р-он, 

Комсомольская 

(Омутнинск), д.34 

612740, 

Омутнинский р-

он, 30-летие 

Победы(Омутнин

ск), д.25 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

310 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с. Сырьяны 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области 

613211, 

Белохолуницкий р-

он, ул. Советская, с. 

Сырьяны, 40а 

613211, 

Белохолуницкий 

р-он, ул. 

Советская, с. 

Сырьяны, 40а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :1 

311 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Городские бани" 

613200, 

Белохолуницкий р-

он, г.Белая 

Холуница, 

ул.Советская, 82 

613200, 

Белохолуницкий 

р-он, г.Белая 

Холуница, 

ул.Советская, 82 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :2 

312 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся , 

воспитанников с 

612814, 

Верхнекамский р-

он, п. 

Светлополянск, 

ул.Дзержинского, 8 

612814, 

Верхнекамский р-

он, п. 

Светлополянск, 

ул.Дзержинского, 

8 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3 



ограниченными 

возможностями 

здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательна

я школа - интернат 8 

вида п. 

Светлополянск 

Верхнекамского 

района Кир 

313 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

Озерницкая 

основная 

общеобразовательна

я школа п. 

Центральный 

Слободского района 

Кировской области 

613142, 

Слободской р-он, 

Советская 

(Озерница), 37 

613142, 

Слободской р-он, 

Советская 

(Озерница), 37; 

Слободской р-он 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :3 

314 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа №5 г. 

Слободского 

Кировскойо бласти 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Гоголя, 97 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Гоголя, 97 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :2; 

определение о 

передаче дела судье :2 

315 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №4 "Росинка" г. 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Ленина, 14 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Ленина, 14 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 



Кирс 

Верхнекамского 

района Кировской 

области 

316 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида №5 "Улыбка" г. 

Кирс 

Верхнекамского 

района Кировской 

области 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Кирова, 44 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Кирова, 44 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :2 

317 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Гилев Евгений 

Александрович 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

переулок Лесной, 5 

612820, 

Верхнекамский р-

он, г. Кирс, 

ул.Кирова, д.7 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

318 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО "Янтарь" 613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Советская, 95 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Советская, 95; 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Вятская, 28 а 

  

319 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО "Кварц" 613154, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Первомайская, 3 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Первомайская, 

3; 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Шестаковская, 

31 

  



320 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад с. Ильинское 

Слободского района 

Кировской области 

613106, 

Слободской р-он, 

Набережная 

(Ильинское), 1 

613106, 

Слободской р-он, 

Набережная 

(Ильинское), 1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

321 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Благоустройство" 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Большевиков, 34 

Слободской р-он составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

322 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Детская школа 

искусств им. 

П.И.Чайковского" г. 

Слободского 

Кировской области 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Горького, 4 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Горького, 4 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

323 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательна

я учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с 

Зашижемье 

Советского района 

Кировской области 

Советский р-он, 

Молодежная 

с.Зашижемье, 21 

Советский р-он, 

Молодежная 

с.Зашижемье, 21 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 

324 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

613340, Советский 

р-он, Кирова г. 

Советск, 113 

613340, 

Советский р-он, 

Кирова г. 

Советск, 113; 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

"Малышок" 

Советского района 

Советский р-он штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

325 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Шапта 

Кикнурского района 

Кировской области 

612310, 

Кикнурский р-он, с. 

Шапта, ул. 

Советская, 1 

612310, 

Кикнурский р-он, 

с. Шапта, ул. 

Советская, 1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

326 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Советская 

центральная 

районная больница 

613340, Советский 

р-он, Октябрьская 

г.Советск, 70 

613340, 

Советский р-он, 

Октябрьская 

г.Советск, 70; 

613352, 

Советский р-он, 

д.Лошкари, ул. 

Советская, д.7; 

613366, 

Советский р-он, 

Красная 

д.Грехово, 22; 

613347, 

Советский р-он, 

Колхозная 

д.Челка, 

ул.Советская, 12; 

613371, 

Советский р-он, 

Ленина с.Васичи, 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 



д,2; 

613346, 

Советский р-он, 

Октябрьская 

с.Васильково, ул. 

Набережная, д.4; 

613363, 

Советский р-он, 

Октябрьская 

с.Мокино 

327 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивитдуальный 

предприниматель 

без образования 

юридического лица 

Царегородцева 

Татьяна 

Михайловна" 

Советский р-он Советский р-он   

328 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Ожиганова Ольга 

Николаевна 

613340, Советский 

р-он, Чехова 

г.Советск, 5 

613340, 

Советский р-он, 

О.Кошевого 

г.Советск, 19 

  

329 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная индивидуальный 

предприниматель 

Смоленцева 

Светлана 

Александровна 

Советский р-он, 

Комсомольская 

с.Ильинск, 38 

Советский р-он, 

Комсомольская 

с.Ильинск, 38 

  

330 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ксения" 

Советский р-он, 

Красная д.Грехово, 

31 

Советский р-он, 

Красная 

д.Грехово, 31 

  

331 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Кировское областное 

государственное 

613340, Советский 

р-он, 

613340, 

Советский р-он, 

составлено протоколов 

об АП: 1 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательно

е бюджетное 

учреждение "Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья г. 

Советска" 

Красноармейская г. 

Советск, 47 

Красноармейская 

г. Советск, 47 

 

332 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 пгт. 

Верхошижемье 

Кировской области 

613310, 

Верхошижемский 

р-он, 

п.Верхошижемье , 

ул.Комсомольская, 

10 

613310, 

Верхошижемский 

р-он, 

п.Верхошижемье , 

ул.Комсомольская

, 10; 

Верхошижемский 

р-он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

333 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа № 4 

Советского района 

Кировской области 

613341, Советский 

р-он, Советская 

г.Советск, 84 

613341, 

Советский р-он, 

Советская 

г.Советск, 84 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

334 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

613340, Советский 

р-он, Мира 

г.Советск, 38 

613340, 

Советский р-он, 

Мира г.Советск, 

38 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учреждение детский 

сад № 5 г Советска 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

335 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с. Обухово 

Пижанского района 

613384, Пижанский 

р-он, с.Обухово, 

ул.Школьная, д.18 

613384, 

Пижанский р-он, 

с.Обухово, 

ул.Школьная, д.18 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

336 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательно

е бюджетное 

учреждение "Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья пгт. 

Кикнур" 

612300, 

Кикнурский р-он, 

ул. Комсомольская 

п. Кикнур, 4 

612300, 

Кикнурский р-он, 

ул. 

Комсомольская п. 

Кикнур, 4 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

337 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская 

спортивная школа 

Яранского района 

Кировской области 

612260, г.Яранск, 

ул. Кирова, 65 

612260, г.Яранск, 

ул. Кирова, 65 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

338 плановая в соотв. с ч.3 выездная Муниципальное 613363, Советский 613363, составлено протоколов 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с Мокино 

Советского района 

Кировской области 

р-он, Кирова 

с.Мокино, 11а 

Советский р-он, 

Кирова с.Мокино, 

11а 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

339 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

документа

рная и 

выездная 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Советский 

мясокомбинат" 

613340, Советский 

р-он, г.Советск, 

ул.Строителей, 2 

613340, 

Советский р-он, 

г.Советск, 

ул.Строителей, 2; 

Советский р-он 

  

340 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Яранское районное 

потребительское 

общество 

612260, г.Яранск, 

ул. Кирова, 28 

г.Яранск, ул. 

Кирова, 28 

  

341 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д Калачиги 

Верхошижемского 

района 

613334, 

Верхошижемский 

р-он, д.Калачиги, 

ул.Школьная 

613334, 

Верхошижемский 

р-он, д.Калачиги, 

ул.Школьная; 

Верхошижемский 

р-он 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :2 

342 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Сельскохозяйственн

ый 

производственный 

кооператив 

"Ленинец" с 

Обухово 

Пижанский р-он Пижанский р-он   



Пижанского района 

343 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИПБОЮЛ Бурдина 

Татьяна Юрьевна 

613349, Советский 

р-он, д. Борок 

Набережная, 62 

613349, 

Советский р-он, д. 

Борок 

Набережная, 62 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

предупреждение :2 

344 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Кикнурское 

районное 

потребительское 

общество 

612300, 

Кикнурский р-он, 

ул. Свободы п. 

Кикнур, 2 

612300, 

Кикнурский р-он, 

ул. Ленина п. 

Кикнур, 40 

  

345 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Гурман" 

Яранский р-он, 

ул.Ваганова 

(Рождественское 

с.), 2-2 

г.Яранск, ул. 

Первомайская, 38; 

612260, г.Яранск, 

ул. Карла Маркса, 

45; 

612260, г.Яранск, 

ул. Кирова, 39; 

612260, г.Яранск, 

ул. Лагуновская, 

6А 

  

346 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Лагуна" 

613374, Советский 

р-он, д.Лошкари, 

ул. Советская, 22 

613374, 

Советский р-он, 

д.Лошкари, ул. 

Советская, 22 

  

347 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д Челка 

Советского района 

Советский р-он, 

Молодежная 

д.Челка, 15 

Советский р-он, 

Молодежная 

д.Челка, 15 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



Кировской области 

348 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 3 пгт. 

Санчурск 

Санчурского района 

Кировской области 

612370, 

Санчурский р-он, 

Пушкина 

(Санчурск п), 16 

612370, 

Санчурский р-он, 

Пушкина 

(Санчурск п), 16 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

349 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

социально 

личностного 

развития "Теремок" 

612370, 

Санчурский р-он, 

Мирный (Санчурск 

п), 1 

612370, 

Санчурский р-он, 

Мирный 

(Санчурск п), 1 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

350 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Корляки 

Санчурского района 

Кировской области 

612398, 

Санчурский р-он, 

Корляки с 

612398, 

Санчурский р-он, 

Корляки с; 

Санчурский р-он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

351 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа с.Пачи 

Тужинский р-он Тужинский р-он составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



Тужинского района 

Кировской области 

352 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казённое 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. Русские 

Краи Кикнурского 

района Кировской 

области 

612321, 

Кикнурский р-он, с. 

Русские Краи, ул. 

Молодёжная д.16 

612321, 

Кикнурский р-он, 

с. Русские Краи, 

ул. Молодёжная 

д.16 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

353 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа д Павлово 

Пижанского района 

613388, Пижанский 

р-он, Школьная 

(д.Павлово), 5 

613388, 

Пижанский р-он, 

Школьная 

(д.Павлово), 5; 

Пижанский р-он 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

354 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад д.Большая 

Шишовка 

Санчурского района 

Кировской области 

Санчурский р-он Санчурский р-он составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

355 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д.Большая 

Шишовка 

Санчурского района 

612387, 

Санчурский р-он, 

Б.Шишовка 

612387, 

Санчурский р-он, 

Б.Шишовка 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



Кировской области 

356 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

Средняя 

общеобразовательна

я школа с Ильинск 

Советского района 

Кировской области 

613351, Советский 

р-он, 

Комсомольская 

с.Ильинск, 17 

613351, 

Советский р-он, 

Комсомольская 

с.Ильинск, 17; 

Советский р-он 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

357 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

"Верхошижемский 

психоневрологическ

ий интернат" 

613310, 

Верхошижемский 

р-он, 

п.Верхошижемье , 

ул.Советская, 1 

613310, 

Верхошижемский 

р-он, 

п.Верхошижемье , 

ул.Советская, 1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

358 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КМС" 

612260, г.Яранск, 

ул. Северная, 23 

612260, г.Яранск, 

ул. Северная, 23 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

359 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

образовательное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д Угор 

Верхошижемского 

района 

Верхошижемский 

р-он, д.Угор , 

ул.Школьная, 1а 

Верхошижемский 

р-он, д.Угор , 

ул.Школьная, 1а 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

360 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

документа

рная 

Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

Кикнурский р-он, с. 

Цекеево 

Кикнурский р-он, 

с. Цекеево 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

определение о 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

средняя 

общеобразовательна

я школа с.Цекеево 

Кикнурского района 

Кировской области 

передаче дела судье :1 

361 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИПБОЮЛ Дёмшин 

Сергей 

Владимирович 

613340, Советский 

р-он, Изергина г. 

Советск, 68А 

613340, 

Советский р-он, 

Изергина г. 

Советск, 68А 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

362 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Людмила" 

612370, 

Санчурский р-он, 

Ленина (Санчурск 

п), 21 

Санчурский р-он, 

Ленина (Санчурск 

п), 21 

  

363 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИПБОЮЛ 

Солдатова Галина 

Владимировна 

612370, 

Санчурский р-он, 

Советская 

(Санчурск п), 57-1 

612370, 

Санчурский р-он, 

Жукова 

(Санчурск п), 1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

364 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

фирма "МИУР" 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Советс

кая, 55 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Совет

ская, 55; 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Красн

ая, 72; 

613541, 

Уржумский р-он, 

с.Буйское,ул.Зеле

ная, 6 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

365 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

выездная Сунское РАЙПО 612450, Сунский р-

он, Большевиков 

Сунский р-он, 

Большевиков 

составлено протоколов 

об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

(Суна), 3 (Суна), 3 предупреждение :1 

366 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ПБОЮЛ Русакова 

Наталья 

Алеопольдовна 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Кирова, 15-1 

613470, Немский 

р-он, п.Нема,ул. 

Советская, 29; 

613470, Немский 

р-он, п.Нема,ул. 

Советская, 43 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

367 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Байсинское 

потребительское 

общество 

613544, Уржумский 

р-он, 

с.Байса,ул.Груздовс

кого, 38 

613544, 

Уржумский р-он, 

с.Байса,ул.Груздо

вского, 38; 

613544, 

Уржумский р-он, 

с.Байса,ул.Груздо

вского, 37; 

613544, 

Уржумский р-он, 

с.Байса,ул.Груздо

вского, 41; 

614544, 

Уржумский р-он, 

с.Байса,ул.Калини

на, 1 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

368 санэпид. 

расследование 

  выездная КИРОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Некрас

ова, 51 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Некра

сова, 51 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



РОДИТЕЛЕЙ, 

"ДЕТСКИЙ ДОМ Г. 

УРЖУМА" 

369 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КОГБУЗ "Сунская 

ЦРБ" 

612450, Сунский р-

он, Южная (Суна), 

д.7 

612450, Сунский 

р-он, Южная 

(Суна), д.7; 

Сунский р-он, 

Октябрьская 

(Суна), д.18; 

Сунский р-он, 

Южная (Суна), 

д.8; 

Сунский р-он, 

Южная (Суна), 

д.4; 

Сунский р-он, 

Южная (Суна), 

д.6; 

Сунский р-он, 

Южная (Суна), 

д.7; 

Сунский р-он, 

Обжерина (п. 

Большевик), д. 45; 

Сунский р-он, 

Трактовая (д. 

Дворища), д. 26; 

Сунский р-он, 

Мира (с. Плелое), 

д. 15; 

Сунский р-он, д. 

Кокуй, ул. 

Космонавтов, д. 

16; 

Сунский р-он, 

Школьная (с. 

Курчум), д.16; 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 



Сунский р-он, 

Молодежная (д. 

Краснополье), д. 

1а; 

Сунский р-он, 

Юбилейная (с. 

Нестино), д.18; 

Сунский р-он, 

Центральная (д. 

Большие Туры), 

д.8; 

Сунский р-он, 

Лопатина (с. 

Верхосунье), д.1; 

Сунский р-он, 

Механизаторская 

(п. Новый), д.2; 

Сунский р-он, 

Набережная (д. 

Мурино), д.2; 

Сунский р-он, 

Школьная (д. 

Смыки), д.11 

370 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответсвенностью 

"Природа-Агро" 

613481, Немский р-

он, 

с.Архангельское,ул. 

Советская, 11 

613481, Немский 

р-он, 

с.Архангельское,у

л. Советская, 11 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1; 

предупреждение :4 

371 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КИРОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Некрас

ова, 51 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Некра

сова, 51 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 



ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, 

"ДЕТСКИЙ ДОМ Г. 

УРЖУМА" 

определение о 

передаче дела судье :1 

372 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИП Гафиуллина 

Райхана 

Султанахматовна 

613565, Уржумский 

р-он, Лазарево 

с.,ул.Советская, 1 

Уржумский р-он, 

с.Б.Рой 

,ул.Центральная, 

85 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

373 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Людмила" 

613535, Уржумский 

р-он, с.Цепочкино, 

ул.Коммуны, 44 

613535, 

Уржумский р-он, 

с.Цепочкино, 

ул.Коммуны, 44; 

613530, 

Уржумский р-он, 

д.Антонково,ул. 

Строителей, д. 1 в 

  

374 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Уржум-Молоко" 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Красна

я, 161 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Дреле

вского, 1; 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Красн

ая, 68 

  

375 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Нолинское районное 

потребительское 

общество 

613440, Нолинский 

р-он, Спартака 

(Нолинск г.), 30 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Киров

ский тр., 23 

  

376 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная ИП Кузнецов Д.А. 610000, г.Киров, 

ул.Московская, д. 

117, кв. 118 

613566, 

Уржумский р-он, 

с.Петровское,ул.К

ирова, 55 

  



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

377 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИП Меринов 

Валериан Иванович 

613560, Уржумский 

р-он, д. Кизерь, ул. 

Школьная, 27 

613560, 

Уржумский р-он, 

д. Кизерь, ул. 

Школьная, 27 

  

378 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Уржумское 

потребительское 

общество 

612530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Рокина, 

7а 

612530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Рокин

а, 7а; 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Рокин

а, 7; 

613530, 

Уржумский р-он, 

д.Богданово, 

ул.Набережная, 17 

  

379 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Малое 

муниципальное 

унитарное 

Медведское торгово-

закупочное 

предприятие 

"Триумф" 

613451, Нолинский 

р-он, Лесная 

(Медведок п.), 34 

613451, 

Нолинский р-он, 

Лесная (Медведок 

п.), 34; 

613451, 

Нолинский р-он, 

Советская 

(Медведок п.), 22 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

380 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Айсберг" 

Уржумский р-он, 

с.Буйское,ул.Солне

чная, д.4 

Уржумский р-он, 

с.Буйское,ул.Солн

ечная, д.4; 

Уржумский р-он, 

с.Буйское,ул.Киро

ва, д.7 

  

381 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

612462, Сунский р-

он, Советская (с. 

Курчум), 12 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(Суна), 4; 

  



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

"Ритм" Сунский р-он, 

Советская (Суна), 

4 

382 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Визит" 

613565, Уржумский 

р-он, Лазарево 

с.,ул.Советская 

613565, 

Уржумский р-он, 

Лазарево 

с.,ул.Советская; 

613565, 

Уржумский р-он, 

с.Лазарево,ул.Зар

ечная, 11 

  

383 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ПБОЮЛ Широких 

Ольга Николаевна 

613481, Немский р-

он, 

с.Архангельское,ул. 

Советская, 9 

613481, Немский 

р-он, 

с.Архангельское,у

л. Советская, 9 

  

384 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа п. 

Пиляндыш 

Уржумского района 

Кировской области 

613551, Уржумский 

р-он, 

пос.Пиляндыш 

,ул.Советская, 14 

613551, 

Уржумский р-он, 

пос.Пиляндыш 

,ул.Советская, 14; 

613551, 

Уржумский р-он, 

пос.Пиляндыш 

,ул.Ленина, 5а 

составлено протоколов 

об АП: 3; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :3 

385 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа д. Савиново 

Уржумского района 

613564, Уржумский 

р-он, 

д.Савиново,ул.Юби

лейная, 7 

613564, 

Уржумский р-он, 

д.Савиново,ул.Юб

илейная, 7 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

386 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

выездная Муниципального 

казенного 

учреждения 

612450, Сунский р-

он, Советская 

(Суна), 21 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(Суна), 21 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

культура сунский 

районный центр 

досуга 

административный 

штраф :1 

387 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

"Нолинский центр 

социальной помощи 

семье и детям" 

613440, Нолинский 

р-он, Первомайская 

(Нолинск г.), 33 

613440, 

Нолинский р-он, 

Первомайская 

(Нолинск г.), 33; 

613440, 

Нолинский р-он, 

Полевая 

(Кырчаны с.), 15 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

388 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО "САДКО" 613553, Уржумский 

р-он, 

пос.Пиляндыш 

,ул.Советская, 6 

613553, 

Уржумский р-он, 

пос.Пиляндыш 

,ул.Советская, 6 

  

389 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа пгт. Нема 

немского района 

Кировской области 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Советская, 42 

613470, Немский 

р-он, п.Нема,ул. 

Советская, 42 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

390 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детский - 

юношеский центр 

пгт. Суна 

612450, Сунский р-

он, Советская 

(Суна), 31 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(Суна), 31 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

391 внеплановая в соотв. с п.1 выездная ОАО "Агрофирма 613470, Немский р- 613470, Немский составлено протоколов 



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

Немский" он, п.Нема,ул. 

Свободы, 65 

р-он, п.Нема,ул. 

Свободы, 65; 

Немский р-он, 

п.Нема, 

д.Березовка; 

Немский р-он, д. 

Прокошево; 

Немский р-он, д. 

Незамаи 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела на 

рассмотрение по 

подведомственности :1 

392 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Немское районное 

потребительское 

общество 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Набережная, 35 

613470, Немский 

р-он, п.Нема,ул. 

Советская; 

613470, Немский 

р-он, п.Нема,ул. 

Советская, 37 

  

393 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 1 "Сказка"" 

пгт. Нема Немского 

района Кировской 

области 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Советская, 69 

613470, Немский 

р-он, п.Нема,ул. 

Советская, 69 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

394 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

фирма "МИУР" 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Советс

кая, 55 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Красн

ая, 72; 

613554, 

Уржумский р-он, 

с.Лопьял,ул. 

Центральная, 25; 

613566, 

Уржумский р-он, 

с.Петровское,ул.К

ирова, 61; 

613538, 

Уржумский р-он, 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 



с.Рождественское 

,ул.Первомайская, 

6; 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржум,ул.Елкин

а, 4 

395 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО 

"КИРОВХОЗТОРГ" 

610007, г.Киров, 

ул.Социалистическ

ая, 35 

613530, 

Уржумский р-он, 

г.Уржумул.Черны

шевского, - 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

396 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Калинина" 

612450, Сунский р-

он, Октябрьская 

(Суна), 28 

612450, Сунский 

р-он, Октябрьская 

(Суна), 28 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

397 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Сунское РАЙПО 612450, Сунский р-

он, Большевиков 

(Суна), 3 

Сунский р-он, 

Большевиков 

(Суна), 3; 

612450, Сунский 

р-он, д. Тоскуй, 

ул. Дружбы, 2; 

612450, Сунский 

р-он, Обжерина 

(п. Большевик), 

28; 

612450, Сунский 

р-он, Труда (с. 

Плелое), 7; 

612450, Сунский 

р-он, Центральная 

(д. Гребенки), 3; 

612450, Сунский 

р-он, Юбилейная 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 



(с. Нестино), 27 

398 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Сунское РАЙПО 612450, Сунский р-

он, Большевиков 

(Суна), 3 

612450, Сунский 

р-он, 

Большевиков 

(Суна), 3; 

612450, Сунский 

р-он, д. Гари; 

612450, Сунский 

р-он, д. 

Жабриевская; 

612450, Сунский 

р-он, д. Ошеть; 

612450, Сунский 

р-он, д. Тоскуй, 

ул. Дружбы, 2; 

612450, Сунский 

р-он, Заречная 

(Суна); 

612450, Сунский 

р-он, 

Механизаторская 

(п. Новый), 6; 

612450, Сунский 

р-он, Молодежная 

(д. Большие 

Туры), 5; 

612450, Сунский 

р-он, Обжерина 

(п. Большевик), 

28; 

612450, Сунский 

р-он, Октябрьская 

(Суна), 2; 

612450, Сунский 

р-он, Октябрьская 

(Суна), 8; 

612450, Сунский 

составлено протоколов 

об АП: 29; 

предписаний: 1; 

предупреждение :23; 

административный 

штраф :1 

 



р-он, Октябрьская 

(Суна), 6; 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(д. Мурино), 31; 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(с. Верхосунье), 

12; 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(Суна), 8; 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(Суна), 37; 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(Суна), 27; 

612450, Сунский 

р-он, Торговая (с. 

Курчум), 6; 

612450, Сунский 

р-он, Трактовая 

(д. Дворища), 20; 

612450, Сунский 

р-он, Труда (с. 

Плелое), 7; 

Сунский р-он, 

Большевиков 

(Суна), 3; 

612450, Сунский 

р-он, Центральная 

(д. Краснополье), 

3; 

612450, Сунский 

р-он, Центральная 

(д. Смыки), 7; 



612450, Сунский 

р-он, Юбилейная 

(с. Нестино), 27; 

612450, Сунский 

р-он, Центральная 

(д. Гребенки), 3; 

612450, Сунский 

р-он, с. 

Верхосунье 

399 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна 

школа п. Окунево 

Лебяжского района 

Кирвоской области 

613520, Лебяжский 

р-он, с. Окунево, 

ул. Советская, 1в 

613520, 

Лебяжский р-он, 

с. Окунево, ул. 

Советская, 1в 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

400 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КИРОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"ЛЕБЯЖСКИЙ 

ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ 

И ДЕТЯМ" 

613500, Лебяжский 

р-он, пгт. Лебяжье, 

ул. Коммуны, 3б 

613500, 

Лебяжский р-он, 

пгт. Лебяжье, ул. 

Коммуны, 3б 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

401 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. 

613566, Уржумский 

р-он, 

с.Петровское,ул.Ки

рова, 113 

613566, 

Уржумский р-он, 

с.Петровское,ул.К

ирова, 113 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 



Петровское 

Уржумского района 

Кировской области 

402 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с. 

Ильинское Немского 

района Кировской 

области 

613484, Немский р-

он, с. Ильинское, 

ул. Советская, 34 

613484, Немский 

р-он, с. 

Ильинское, ул. 

Советская, 32а 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

403 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждения 

средняя 

общеобразоавтельна

я школа с. 

Архангельское 

Немского района 

Кировской области 

613470, Немский р-

он, 

с.Архангельское,ул. 

Советская, 1в 

613470, Немский 

р-он, 

с.Архангельское,у

л.Молодежная, 44 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

404 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ПБОЮЛ Овечкин 

Анрей Николаевич 

613500, Лебяжский 

р-он, п. Лебяжье, 

ул. Путинцева 

613500, 

Лебяжский р-он, 

п. Лебяжье, ул. 

Путинцева 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

405 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Смак" 

613500, Лебяжский 

р-он 

613500, 

Лебяжский р-он, 

с.Ветошкино, ул. 

Мира, 24 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1 

406 санэпид. 

расследование 

  документа

рная 

КИРОВСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 

613530, Уржумский 

р-он, 

613530, 

Уржумский р-он, 

  



ГОСУДАРСТВЕНН

ОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, 

"ДЕТСКИЙ ДОМ Г. 

УРЖУМА" 

г.Уржум,ул.Некрас

ова, 51 

г.Уржум,ул.Некра

сова, 51 

407 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа №1 п. Суна 

612450, Сунский р-

он, Советская 

(Суна), 31 

612450, Сунский 

р-он, Советская 

(Суна), 31 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

408 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КОГОБУ ШИ ОВЗ 

№ 2 г. Нолинска 

613440, Нолинский 

р-он, Первомайская 

(Нолинск г.), 16 

613440, 

Нолинский р-он, 

Первомайская 

(Нолинск г.), 16; 

Нолинский р-он, 

Дзержинского 

(Нолинск г.), 21; 

Нолинский р-он, 

К.Маркса 

(Нолинск г.), 17а 

составлено протоколов 

об АП: 1 

 

409 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная ИП Шабдарова 

Галина Ивановна 

613500, Лебяжский 

р-он, д. Малый 

Рын, ул. Полевая, 5 

613500, 

Лебяжский р-он, 

д. Малый Рын, ул. 

Полевая, 5 

  

410 внеплановая в соотв. с п.1 выездная Муниципальное 613970, Лузский р- 613970, Лузский составлено протоколов 



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательно

е казенное 

учреждение средняя 

общеобразовательна

я школа п.Лальск 

Лузского района 

Кировской области 

он, Набережная( 

Лальск п.), 8 

р-он, Набережная( 

Лальск п.), 8 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

определение о 

передаче дела судье :2 

411 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Акционерное 

общество "Тандер" 

350002, 

Краснодарский 

край,г.Краснодар,у

л. Леваневского, 

185 

613930, 

Подосиновский р-

он, Свободы ( 

Подосин), 49а 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

определение о 

передаче дела судье :2 

412 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Индивидуальный 

предприниматель 

Овчинников Сергей 

Сергеевич 

Юрьянский р-он, 

Молодая гвардия 

(Мурыгино п.), 1-г 

Юрьянский р-он, 

Молодая гвардия 

(Мурыгино п.), 1-

г 

  

413 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Староверческое 

топливно- 

заготовительное 

предприятие" 

613700, 

Мурашинский р-он, 

Клубная ( п. 

Староверческий), 

12 

Мурашинский р-

он, Клубная ( п. 

Староверческий) 

  

414 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Кировское областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Опаринская 

613810, 

Опаринский р-он, 

Советская 

(п.Опарино), 12 

613810, 

Опаринский р-он, 

Советская 

(п.Опарино), 12 

  



центральная 

районная больница" 

415 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Юрьянское районное 

потребительское 

общество 

613600, Юрьянский 

р-он, Ленина (Юрья 

п.), 1 

613601, 

Юрьянский р-он, 

Калинина (Юрья 

п.), 11; 

613600, 

Юрьянский р-он, 

Ленина (Юрья п.), 

40 

  

416 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

автономное 

учреждение центр 

культуры и досуга 

"Феникс" 

Мурашинский р-он, 

Кирова (г. 

Мураши), 23 

Мурашинский р-

он, Кирова (г. 

Мураши), 23 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

417 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

"Великорецкий 

сельский дом 

культуры" 

Юрьянский р-он, 

Центральная 

(Великорецкое с.), 

25 

Юрьянский р-он, 

Центральная 

(Великорецкое с.), 

25 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

418 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

Опаринский 

районный центр 

культуры и досуга 

613810, 

Опаринский р-он, 

Первомайская 

(п.Опарино), 3 

613810, 

Опаринский р-он, 

Первомайская 

(п.Опарино), 3 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

419 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель 

Копылова Нина 

Евгеньевна 

Юрьянский р-он 613641, 

Юрьянский р-он, 

Красных 

курсантов 

(Мурыгино п.), 3 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

420 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

613835, 

Опаринский р-он, 

613835, 

Опаринский р-он, 

составлено протоколов 

об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида "Сказка" п.Заря 

Опаринского района 

Кировской области 

Горького (п.Заря), 

20 

Горького (п.Заря), 

20 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

421 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа п.Заря 

Опаринского района 

Кировской области 

613835, 

Опаринский р-он, 

Ленина (п.Заря), 23 

613835, 

Опаринский р-он, 

Ленина (п.Заря), 

23 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

422 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Буржуй" 

Юрьянский р-он, 

Гагарина (Юрья п.), 

10 а 

613601, 

Юрьянский р-он, 

Железнодорожная 

(Юрья п.) 

  

423 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Бриз" 

613600, Юрьянский 

р-он, Маяковского 

(Юрья п.), 1 

613600, 

Юрьянский р-он, 

Маяковского 

(Юрья п.), 1 

  

424 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИП Мищихина 

Ольга Леонидовна 

Мурашинский р-он, 

г.Мураши, 

ул.Пионерская, 38-

10 

613710, 

Мурашинский р-

он, Маяковского ( 

г. Мураши), 27 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

425 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

613911, 

Подосиновский р-

он, ул.Школьная 

613911, 

Подосиновский р-

он, ул.Школьная 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

пгт.Демьяново 

Подосиновского 

района Кировской 

области 

(Демьян), 5 (Демьян), 5 административный 

штраф :1 

426 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа п.Речной 

Опаринского района 

Кировской области 

613825, 

Опаринский р-он, 

Заречная 

(п.Речной), 2 

613825, 

Опаринский р-он, 

Заречная 

(п.Речной), 2 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

427 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Подосиновец 

автотранс" 

Подосиновский р-

он, Советская ( 

Подосиновец), 157 

Подосиновский р-

он, Советская ( 

Подосиновец), 

157 

составлено протоколов 

об АП: 4; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3; 

определение о 

передаче дела судье :1 

428 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Малыш" село 

Утманово 

Подосиновского 

613936, 

Подосиновский р-

он, с.Утманово, 

ул.Колхозная, 6 

613936, 

Подосиновский р-

он, с.Утманово, 

ул.Колхозная, 6 

  



района Кировской 

области 

429 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

образовательное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Детская 

музыкальная школа " 

п. Безбожник 

Мурашинского 

района Кировской 

области 

613750, 

Мурашинский р-он, 

Почтовая (п. 

Безбожник), 38 

613750, 

Мурашинский р-

он, Почтовая (п. 

Безбожник), 38 

  

430 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

общеобразовательно

е казенное 

учреждение средняя 

общеобразовательна

я школа п.Лальск 

Лузского района 

Кировской области 

613970, Лузский р-

он, Набережная( 

Лальск п.), 8 

613970, Лузский 

р-он, Набережная( 

Лальск п.), 8 

  

431 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Юлианна+" 

613810, 

Опаринский р-он, 

Р-Люксембург 

(п.Опарино), 4 

613810, 

Опаринский р-он, 

Р-Люксембург 

(п.Опарино), 4 

  

432 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Опаринское 

коммунальное 

хозяйство" 

Опаринский р-он, 

Дорожная 

(п.Опарино), 5 

Опаринский р-он, 

Дорожная 

(п.Опарино), 5 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1 

 

433 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

документа

рная 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торг" 

613936, 

Подосиновский р-

он, с.Утманово 

613936, 

Подосиновский р-

он, с.Утманово 

  



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

434 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

казенное учреждение 

социального 

обслуживания 

"Подосиновский 

психоневрологическ

ий интернат" 

613930, 

Подосиновский р-

он, Советская ( 

Подосиновец), 14 

613930, 

Подосиновский р-

он, Советская ( 

Подосиновец), 14 

  

435 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида "Солнышко" с 

приоритетным 

осуществлением 

физического 

направления 

развития 

воспитанников 

с.Загарье 

Юрьянского района 

Кировской области 

613612, Юрьянский 

р-он, Труда 

(Загарье), 7 

613612, 

Юрьянский р-он, 

Труда (Загарье), 7 

  

436 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Дом детского 

творчества" 

613980, Лузский р-

он, В.Козлова (Луза 

г.), 6 

613980, Лузский 

р-он, В.Козлова 

(Луза г.), 6 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

437 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

613980, Лузский р-

он, В.Козлова (Луза 

г.), 6 

613980, Лузский 

р-он, В.Козлова 

(Луза г.), 6 

составлено протоколов 

об АП: 2; 

предписаний: 1; 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

дополнительного 

образования детей 

"Детско-юношеская 

спортивная школа" 

г.Лузы Кировской 

области 

определение о 

передаче дела судье :2 

438 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

не указана 

форма 

проверки 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Элемент-29" 

610040, г.Киров 610040, г.Киров   

439 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

казенное учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

социально-

личностного 

направления 

развития 

воспитанников 

"Лесная сказка" 

п.Безбожник 

Мурашинского 

района Кирвоской 

области 

613750, 

Мурашинский р-он, 

Почтовая (п. 

Безбожник), 48 

613750, 

Мурашинский р-

он, Почтовая (п. 

Безбожник), 48 

составлено протоколов 

об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

 


