
Информация о проведенных проверках и расследованиях: 2 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 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

образовательная школа 

с.Круглыжи Свечинского 

района 

Свечинский р-он, 

ул.Советская, 46 

  составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

2 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 г.орлова Кировской 

области 

612270, Орловский 

р-он, Свободы 

(Орлов г.), 6 

612270, Орловский 

р-он, Свободы 

(Орлов г.), 6 

составлено 

протоколов об АП: 1 

3 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Свечинское районное 

потребительское общество 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 16 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 14; 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 44 а; 

Свечинский р-он, 

ул.К.Маркса, 7; 

Свечинский р-он, 

ул.Тотмянина, 39; 

Свечинский р-он, 

ул.Тотмянина, 3; 

Свечинский р-он, ул. 

Коммунистическая, 

д. 11 

  

4 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 им. Н.Ф. Зонова г. 

Орлова 

 

612270, г.Орлов г.Орлов составлено 

протоколов об АП: 1 



5 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответсвенностью "Хлеб" 

Шабалинский р-он Шабалинский р-он, 

Профессиональная 

(п.Ленинское), 13; 

Шабалинский р-он, 

Советская 

(п.Ленинское), 28 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

6 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

д.Родичи Котельничского 

района Кировской области 

612 632, 

Котельничский р-

он, д.Родичи, 

ул.Труда,4 

612 632, 

Котельничский р-он, 

д.Родичи, ул.Труда,4 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

7 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

образовательное учредение 

основная 

общеобразовательная школа 

д. Зайцевы Котельничского 

района 

 

612600, 

Котельничский р-

он, Зайцевы 

д.(Зайцевский с/о), 

ул. Школьная, 5 

612600, 

Котельничский р-он, 

Зайцевы 

д.(Зайцевский с/о), 

ул. Школьная, 5 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

8 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КОГБСЭУЗ "Кировское 

областное бюро судебно-

медицинской экспертизы" 

610050, г.Киров, 

ул. Менделеева 

610050, г.Киров, ул. 

Менделеева 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

9 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 

комбинированного вида №9" 

города Кирова 

610035, г.Киров, 

ул.Чапаева, 10А 

610035, г.Киров, 

ул.Чапаева, 10А 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3 

10 санэпид. 

расследование 

  выездная Областное государственное 

учреждение здравоохранения 

"Кировская областная 

детская клиническая 

больница" 

 

г.Киров, 

ул.Менделеева, 16 

г.Киров, 

ул.Менделеева, 16 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

административный 

штраф :2 



11 санэпид. 

расследование 

  выездная Общество с с ограниченной 

ответственностью 

"ДЕТСТВО" 

610027, г.Киров, 

ул.Воровского, 71 

610000, г.Киров, 

ул.Крупской, 5 

  

12 санэпид. 

расследование 

  выездная Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

№198 " города Кирова 

610014, г.Киров, 

ул.Пугачева, 24б 

610014, г.Киров, 

ул.Пугачева, 24б 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

13 санэпид. 

расследование 

  выездная Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 

22" города Кирова 

610013, г.Киров, 

п.Радужный, 

пер.Школьный, 9 

610013, г.Киров, 

п.Радужный, 

пер.Школьный, 9 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

14 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 №164" 

города Кирова 

610000, г.Киров, 

ул.Попова, 40-Б 

610000, г.Киров, 

ул.Попова, 40-Б 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

15 санэпид. 

расследование 

  выездная МУЗ "Кировская городская 

больница №3" 

610027, г.Киров, 

ул.Дерендяева, 97 

610027, г.Киров, 

ул.Дерендяева, 97; 

г.Киров, 

ул.Сурикова, 26 

составлено 

протоколов об АП: 4; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :4 

16 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

документа

рная и 

выездная 

Индивидуальный 

предприниматель 

Мировский Эдуард 

Валерьевич 

г.Киров г.Киров; 

г.Киров, 

ул.Преображенская, 

91 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

17 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 "Торговый 

дом "Живи вкусно" 

610006, г.Киров, 

ул.Карла Маркса, 

4-а 

  составлено 

протоколов об АП: 1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

определение о 

передаче судье дела о 

приостановлении 

деятельности :1 



18 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Спецавтохим" 

610025, г.Киров, 

пер.Автотранспорт

ный, д. 4 

610025, г.Киров, 

пер.Автотранспортн

ый, д. 4 

  

19 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "КИРОВ 

АВТОХИМ" 

610025, г.Киров, 

пер.Автотранспорт

ный, д.4 

610025, г.Киров, 

пер.Автотранспортн

ый, д.4 

  

20 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель Обухов 

Дмитрий Петрович 

г.Киров, проспект 

Строителей, д.24, 

кв.41 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 58 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

21 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО Торговая фирма 

"Океан-Плюс" 

610020, г.Киров, 

ул.Карла Маркса, 

38 

610004, г.Киров, 

ул.Ленина, 20 

  

22 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО "Квинт" 

 

 

 

 

 

 

610025, г.Киров, 

ул.4 Пятилетки, 53 

г.Киров, ул.4 

Пятилетки, 53 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

23 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Филиал общество с 

ограниченной 

ответственностью "МЕТРО 

КЭШ ЭНД КЕРРИ" 

610050, г.Киров, 

ул. Московская, 

205 

610050, г.Киров, ул. 

Московская, 205 

  



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 "Сладкая 

жизнь Н.Н." 

603070, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Есенина Сергея, 10 

г.Киров, 

ул.Горького, 5а 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :2 

25 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная ООО "Монтис-Аури" 610005, г.Киров, 

ул.Профсоюзная, 

78-39 

610005, г.Киров, 

ул.Некрасова, 65 

  

26 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Мясокомбинат "Дороничи" 

610913, г.Киров, 

п.Костино 

ул.Производственн

ая, д.1, корпус В 

610913,, г.Киров, 

п.Костино 

ул.Производственна

я, д. 1 к. в 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :3 

27 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель Фармайлов 

Акрам Акбар оглы 

610005, г.Киров, 

ул.Горбуновой, д.1 

г.Киров, 

ул.Ломоносова, д.6, 

помещение 1002 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

определение о 

передаче дела на 

рассмотрение по 

подведомственности:1 

28 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностьб "Торговый 

дом Стимул" 

г.Киров, 

ул.Потребкооперац

ии, 17 

г.Киров, 

ул.Потребкоопераци

и, 17 

  

29 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Авторемстрой" 

г.Киров, 

ул.Менделеева, 10 

г.Киров   

30 внеплановая в соотв. с пп. 

"б" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Индивидуальный 

предприниматель Албаев 

Мухуббат Севендик оглы 

г.Киров, 

ул.Некрасова, 44-71 

г.Киров, 

ул.Менделеева, 12 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

31 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ЗАО "Заречье -плюс" 610018, г.Киров, 

Порошинская с/о, 

д.Малая 

Субботиха, ул. 

Школьная, 31 

610018, г.Киров, 

Порошинская с/о, 

д.Малая Субботиха, 

ул. Школьная, 31 

составлено 

протоколов об АП: 4; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

32 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО Мясокомбинат 

"Слоком-С" 

610000, г.Киров, 

ул.Спасская, д. 18, 

офис 38 

Слободской р-он, 

д.Коневы 

  

33 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Индивидуальный 

предприниматель Кислицкая 

Галина Васильевна 

г.Киров, ул. 

Московская, 148-

180 

  составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

34 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная ООО "Радость" г.Киров, ул.Труда г.Киров, ул.Труда, 

40 

составлено 

протоколов об АП: 1 

35 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "ФИНИСТ 

610014, г.Киров, 

ул.Щорса, 26б 

г.Киров, 

ул.Комсомольская, 

91 

составлено 

протоколов об АП: 1 

36 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТАТУС" 

610048, г.Киров, 

проспект 

Строителей, д.7 

610014, г.Киров, 

ул.Чапаева, 48а 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

37 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная АО "Кировская 

теплоснабжающая 

компания" 

г.Киров, 

ул.Ломоносова, 2 а 

г.Киров, 

ул.Ломоносова, 2 а; 

г.Киров, ул.Опарина, 

22; 

г.Киров, 

ул.Орджоникидзе, 1 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

38 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

документа

рная 

АО "Омутнинский 

металлургический завод" 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Коковихина 

(Омутнинск), 2 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Коковихина 

(Омутнинск), 2 

  



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

39 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 

"Радиотехник" 

г.Киров, 

ул.Коммунальная, 

д.2 

г.Киров, 

ул.Коммунальная, 

д.2 

  

40 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная ЗАО "Агрофирма 

"Дороничи" 

610912, г.Киров, 

п.Дороничи, ул. 

Октябрьская, 6 

610912, г.Киров, 

п.Дороничи, ул. 

Октябрьская, 6; 

г.Киров, 

п.Дороничи, ул. 

Октябрьская, 6 

составлено 

предписаний: 1 

41 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

ООО "Санаторий "Колос" 610901, 

Оричевский р-он, 

Колос 

п.(Адышевский с/о) 

610901, Оричевский 

р-он, Колос 

п.(Адышевский с/о) 

  

42 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Федеральное 

государственное бюджетное 

научное учреждение 

"Зональный научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства северо-

востока им. Н.В. 

Рудницкого" 

610007, г.Киров, 

ул.Ленина, 166А 

610007, г.Киров, 

ул.Ленина, 166А 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

43 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 "Тека 

Энтерпрайз" 

610008, г.Киров, 

ул.Советская, 51/2 

610008, г.Киров, 

ул.Советская, 51/2 

  

44 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

610021, г.Киров, 

ул.Волкова, д. 6 

610021, г.Киров, 

ул.Волкова, д. 6 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 27" 

города Кирова 

административный 

штраф :1 

45 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№34 "города Кирова 

610004, г.Киров, 

пер.Красный 

Химик, д.2 корпус 

3 

610004, г.Киров, 

пер.Красный Химик, 

д.2 корпус 3 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

46 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№70" города Кирова 

610007, г.Киров, 

ул.Ленина, 158 а 

610007, г.Киров, 

ул.Ленина, 158 а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

47 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№56" города Кирова 

610016, г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 21 

610016, г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 21 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

48 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов №65" 

города Кирова 

610013, г.Киров, 

ул.Советская, д. 

170 

610013, г.Киров, 

ул.Советская, д. 170 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

49 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 №7 

" города Кирова 

610035, г.Киров, 

ул.Чапаева, д.18 а 

610035, г.Киров, 

ул.Чапаева, д.18 а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

50 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

610006, г.Киров, 

ул.Большева, 13 

610006, г.Киров, 

ул.Большева, 13 

составлено 

протоколов об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учреждение "Детский сад 

№191 " города Кирова 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

51 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 № 

223 " города Кирова 

610008, г.Киров, 

ул.Опарина, 34 

610008, г.Киров, 

ул.Опарина, 34 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

52 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 

№222" города.Кирова 

610008, г.Киров, 

ул.Опарина, 31 

610008, г.Киров, 

ул.Опарина, 31 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

53 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Основная 

общеобразовательная школа 

№69 "города Кирова 

610915, г.Киров, 

с.Русское, ул. 

Новая, 16 

610915, г.Киров, 

с.Русское, ул. Новая, 

16 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

54 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 61 " 

города Кирова 

610013, г.Киров, 

ул.Ленина, 14 

610013, г.Киров, 

ул.Ленина, 14 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

55 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение " Колледж 

промышленности и 

автомобильного сервиса" 

 

610021, г.Киров, 

ул.Воровского, 84 

610021, г.Киров, 

ул.Воровского, 84 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела в суд на 

рассмотрение по 

подведомственности:1 



56 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 

№6" города.Кирова 

610016, г.Киров, 

ул.Дзержинского, 

19а 

610016, г.Киров, 

ул.Дзержинского, 

19а 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1 

57 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 № 

51" города Кирова 

610021, г.Киров, 

ул.Волкова, 2/2 

610021, г.Киров, 

ул.Волкова, 2/2 

  

58 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Автомаг" 

610030, г.Киров, 

ул.Прудная, д. 51 

610030, г.Киров, 

ул.Прудная, д. 51 

  

59 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная и 

выездная 

Муниципальное учреждение 

здравоохраенения Кировская 

городская клиническая 

больница №6 "Лепсе" 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 47 

г.Киров, 

Октябрьский 

проспект, 47 

составлено 

протоколов об АП: 9; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :8 

60 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное казённое 

учреждение здравоохранения 

"Медицинский центр 

мобилизационных резервов 

"Резерв" 

610000, г.Киров, 

ул.Казанская, д.5 5 

610000, г.Киров, 

ул.Казанская, д.5 5 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

61 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная и 

выездная 

муниципальное казенное 

учреждение "Кировское 

жилищное усправление" 

г.Киров г.Киров составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

62 внеплановая в соотв. с п.1 выездная Кировское областное г.Киров, г.Киров, составлено 



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранение 

"Кировская областная 

клиническая больница" 

ул.Воровского, 42 ул.Воровского, 42 протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

63 внеплановая в соотв. с п.1 

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 

г.Киров, 

ул.Сурикова, 37 

  

64 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Государственное учреждение 

культуры "Кировская 

областная филармония" 

г.Киров, ул.Ленина, 

102 б 

г.Киров, ул.Ленина, 

102 б 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

65 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное казенное 

учреждение здравоохранения 

"Кировский областной 

хоспис" 

г.Киров, ул.60 лет 

ВЛКСМ, 25 

г.Киров, ул.60 лет 

ВЛКСМ, 25 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3; 

определение о 

предоставлении 

рассрочки исполнения 

постановления о 

назначении 

административного 

штрафа :1 

66 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная и 

выездная 

Кировское областное 

государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

"Мурыгинский детский дом-

интернат для умственно-

отсталых детей" 

613641, Юрьянский 

р-он, Фестивальная 

(Мурыгино п.), 29 

613641, Юрьянский 

р-он, Фестивальная 

(Мурыгино п.), 29 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф: 2  



67 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 областной 

клинический 

онкологический диспансер" 

г.Киров, проспект 

Строителей, 23 

г.Киров, проспект 

Строителей, 23; 

610021, г.Киров, 

проспект 

Строителей, д. 23 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

68 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения"Кировская 

городская клиническая 

больница №1" 

610035, г.Киров, 

ул.Попова, 41 

г.Киров, ул.Попова, 

41; 

г.Киров, ул.Попова 

составлено 

протоколов об АП: 5 

69 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 центр крови" 

610027, г.Киров 610027, г.Киров составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

70 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 

"НОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С 

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" 

613440, Нолинский 

р-он, К.Либкнехта 

(Нолинск г.), 11 

613440, Нолинский 

р-он, К.Либкнехта 

(Нолинск г.), 11 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

71 Представление 

в 

лицензирующи

й орган 

заявления о 

предоставлени

и лицензии 

или заявления 

о 

переоформлен

ии лицензии 

в соотв. с ч.3 

ст.19 

Федерального 

закона от 04 

мая 2011 г. № 

99-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Роксэт-С" 

610000, г.Киров, 

ул. Московская, 

2А, каб.1 

610021, г.Киров, 

ул.Воровского, 135 

  

72 плановая в соотв. с ч.3 выездная ФЕДЕРАЛЬНОЕ 610000, г.Киров, 610000, г.Киров,   



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ул.Свободы, д.64А ул.Свободы, д.64А, 

73 Представление 

в 

лицензирующи

й орган 

заявления о 

предоставлени

и лицензии 

или заявления 

о 

переоформлен

ии лицензии 

в соотв. с ч.3 

ст.19 

Федерального 

закона от 04 

мая 2011 г. № 

99-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Роксэт-С" 

610000, г.Киров, 

ул. Московская, 

2А, каб.1 

610021, г.Киров, 

ул.Воровского, 135 

  

74 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

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 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

75 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 

отвественостью "Торговый 

дом "Аскона" 

г.Киров, ул.Ленина, 

205 

г.Киров, ул.Ленина, 

205 

составлено 

протоколов об АП: 1 

76 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

документа

рная 

Открытое акционерное 

общество междугородной и 

международной 

электрической связи 

"Ростелеком" 

191002 610000, г.Киров, 

ул.Дрелевского, 43/1 

  



№ 294-ФЗ 

77 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель Глушков 

Геннадий Анатольевич 

610002, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Ленина, 45 

610002, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Ленина, 45 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

78 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Индивидуальный 

предприниматель Альгина 

Марина Леонидовна 

г.Киров, 

пер.Профсоюзная, 

9 

г.Киров, 

пер.Профсоюзная, 9 

  

79 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Открытое акционерное 

общество междугородной и 

международной 

электрической связи 

"Ростелеком" 

191002 610000, г.Киров, 

ул.Дрелевского, 43/1 

  

80 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 

механико-технологический 

техникум" 

610002, г.Киров, 

ул.Ленина, 99 

610002, г.Киров, 

ул.Ленина, 99 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 

81 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Индивидуальный 

предприниматель Тихонов 

Антон Николаевич 

г.Киров, ул.Ленина, 

205 

г.Киров, ул.Ленина, 

205 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

82 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Дельта" 

610033, г.Киров, 

ул. Московская, 

610033, г.Киров, ул. 

Московская, 114 

составлено 

протоколов об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

114 предупреждение :1 

83 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Открытое акционерное 

общество "Уральский банк 

реконструкции и развития" 

620014, 

г.Екатеринбург, 

ул.Сакко и 

Ванцетти, 67 

620014, 

г.Екатеринбург, 

ул.Сакко и 

Ванцетти, 67 

  

84 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 

"Управляющая компания 

"НАШ ДОМ" 

610001, г.Киров, 

ул.Чапаева, 69/2 

610001, г.Киров, 

ул.Чапаева, 69/2 

  

85 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Закрытое акционерное 

общество "СТРОЙДЕПО" 

      

86 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

ОАО "Вымпел-

Коммуникации" 

г.Москва , ул. 8 

Марта, 10, стр. 14 

г.Киров, 

ул.Дерендяева, 80/1 

  

87 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

документа

рная 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Интерио" 

г.Киров, 

ул.Блюхера, 39 

г.Киров, ул.Блюхера, 

39 

  



№ 294-ФЗ 

88 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Открытое акционерное 

общество "Российский 

Сельскохозяйственный банк" 

119034, г.Москва, 

переулок 

Гагаринский, 3 

610005, г.Киров, 

ул.Горького, 5 

  

89 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

документа

рная 

Закрытое акционерное 

общество "Банк Русский 

Стандарт" 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая, 36 

105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая, 36 

  

90 внеплановая в соотв. с п.2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

индивидуальный 

предприниматель Куршин 

Александр Анатольеыич 

Вятскополянский 

р-он, Береговая 

(г.Вятские 

Поляны), д. 46 

    

91 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное предприятие 

"Благоустройство города 

Вятские Поляны" 

612961, 

Вятскополянский 

р-он, г. Вятские 

Поляны, ул. 

Урицкого, 20 

612961, 

Вятскополянский р-

он, г. Вятские 

Поляны, ул. 

Урицкого, 20; 

612960, 

Вятскополянский р-

он, Азина (г.Вятские 

Поляны), д. 9 г; 

612960, 

Вятскополянский р-

он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагарина, 

д. 7; 

612960, 

Вятскополянский р-

он, Тойменка 

(г.Вятские Поляны), 

д. 3 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

92 плановая в соотв. с ч.3 выездная Муниципальное казённое 612990, 612990, составлено 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Сосновская детская школа 

искусств" 

Вятскополянский 

р-он, 

Комсомольская 

(Сосновка), д.1 

Вятскополянский р-

он, Комсомольская 

(Сосновка), д.1 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 

93 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 "Расстал" 

612990, 

Вятскополянский 

р-он, Куимова 

(Сосновка), 19 

612990, 

Вятскополянский р-

он, Дзержинского 

(Сосновка), 1 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

94 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 

№ 10 "Сказка" г. Вятские 

Поляны Кировоской области 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), 162 

Вятскополянский р-

он, Ленина 

(г.Вятские Поляны), 

162 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3 

95 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 

"Сандугач" с.Новая Смаиль 

Малмыжского района 

Кировской области 

612928, 

Малмыжский р-он, 

ул.Школьная 

(д.Н.Смаиль), 14 

612928, 

Малмыжский р-он, 

ул.Школьная 

(д.Н.Смаиль), 14 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :2 

96 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Школа для обучающихся с 

ограниченными 

612961, 

Вятскополянский 

р-он, Советская 

(г.Вятские 

Поляны), д. 24 

612961, 

Вятскополянский р-

он, Советская 

(г.Вятские Поляны), 

д. 24 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



возможностями здоровья г. 

Вятские Поляны" 

97 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агрофирма "Савали" 

612940, 

Малмыжский р-он, 

ул.Октябрьская 

(с.Савали), 71 

612940, 

Малмыжский р-он, 

ул.Октябрьская 

(с.Савали), 71; 

612940, 

Малмыжский р-он, 

д. Новый Ирюк; 

612940, 

Малмыжский р-он, с. 

Савали 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :1 

98 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Сельскохозяйственная 

артель (колхоз) "Надежда" 

613585, 

Кильмезский р-он, 

д. Надежда, ул. 

Школьная, 100 

613585, Кильмезский 

р-он, д. Надежда, ул. 

Школьная, 100; 

613585, Кильмезский 

р-он, д. Пестерево, 

ул.-; 

Кильмезский р-он, д. 

Моторки, ул.-; 

Кильмезский р-он, д. 

Азиково, ул.-; 

Кильмезский р-он, д. 

Надежда, ул. 

Школьная 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

99 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 №4 

"Аленький цветочек" г. 

Вятские Поляны 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Первомайская 

(г.Вятские 

Поляны), д.51 

612960, 

Вятскополянский р-

он, Первомайская 

(г.Вятские Поляны), 

д.51 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

100 плановая в соотв. с ч.3 выездная Муниципальное казенное 612929, 612929, составлено 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Большой Китяк 

Малмыжского района 

Кировской области 

Малмыжский р-он, 

ул.Тишина 

(Б.Китяк), 11а 

Малмыжский р-он, 

ул.Тишина 

(Б.Китяк), 11а 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

101 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

г. Сосновка 

Вятскополянского района 

Кировской области 

612994, 

Вятскополянский 

р-он, Советская 

(Сосновка), д. 73 

612994, 

Вятскополянский р-

он, Советская 

(Сосновка), д. 73 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

102 внеплановая в соотв. с пп. 

"в" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная индивидуальный 

предприниматель Пастухова 

Лариса Леонидовна 

Вятскополянский 

р-он 

    

103 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственносмтью"Оптовик

" 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Ленина 

(г.Вятские 

Поляны), 135-б 

Вятскополянский р-

он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

104 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив-

сельскохозяйственная 

артель-колхоз "Зерновой" 

612941, 

Малмыжский р-он, 

ул.Пролетарская 

(с.Ст.Ирюк), 2 

612941, 

Малмыжский р-он, 

ул.Пролетарская 

(с.Ст.Ирюк), 2; 

612941, 

Малмыжский р-он, с. 

Старый Ирюк 

  

105 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное унитарное 

предприятие 

"Краснополянский 

водоканал" 

612950, 

Вятскополянский 

р-он, 

Коммунальная 

612950, 

Вятскополянский р-

он, пгт. Красная 

Поляна; 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

(Красная Поляна), 

д. 18-а 

612950, 

Вятскополянский р-

он, пос. Ямное; 

Вятскополянский р-

он, Молодежная 

(Красная Поляна); 

Вятскополянский р-

он, пос. Ямное; 

Вятскополянский р-

он, пгт. Красная 

Поляна 

106 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Бар 

Волна" 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Комсомольская 

(г.Малмыж), 32 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Комсомольская 

(г.Малмыж), 71а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

107 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Поляныхлеб" 

612962, 

Вятскополянский 

р-он, Дзержинского 

(г.Вятские 

Поляны), 17 

612962, 

Вятскополянский р-

он, Дзержинского 

(г.Вятские Поляны), 

17 

  

108 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Тат-Верх-Гоньба 

Малмыжского района 

Кировской области 

612948, 

Малмыжский р-он, 

ул.Мира 

(д.Т.В.Гоньба), 36в 

612948, 

Малмыжский р-он, 

ул.Мира 

(д.Т.В.Гоньба), 36в 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3 

109 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 

комбинированного вида № 2 

"Светлячок" г.Вятские 

Поляны Кировской области 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Пароходная 

(г.Вятские 

Поляны), 2 

612960, 

Вятскополянский р-

он, Пароходная 

(г.Вятские Поляны), 

2 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

110 плановая в соотв. с ч.3 выездная Кировское областное 612990, 612990, составлено 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Школа для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья г. 

Сосновки Вятскополянского 

района" 

Вятскополянский 

р-он, Куйбышева 

(Сосновка), 8 

Вятскополянский р-

он, Куйбышева 

(Сосновка), 8 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :2 

111 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 № 9 "Аленка" 

города Вятские Поляны 

Кировской области 

612900, 

Вятскополянский 

р-он, г. Вятские 

Поляны, ул. 

Урицкого, 37 а 

612900, 

Вятскополянский р-

он, г. Вятские 

Поляны, ул. 

Урицкого, 37 а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

112 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 города Вятские Поляны 

Кировской области 

612962, 

Вятскополянский 

р-он, Дзержинского 

(г.Вятские 

Поляны), д. 55 

612962, 

Вятскополянский р-

он, Дзержинского 

(г.Вятские Поляны), 

д. 55 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

113 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 № 5 

"Чебурашка" г. Вятские 

Поляны Кировской области 

612964, 

Вятскополянский 

р-он, г.Вятские 

Поляны, ул.Мира, 

д. 59 

612964, 

Вятскополянский р-

он, г.Вятские 

Поляны, ул.Мира, д. 

59 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

114 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 г. Малмыжа Кировской 

области 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул..Красноармейска

я (г.Малмыж), д. 76 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул..Красноармейская 

(г.Малмыж), 76; 

612920, 

Малмыжский р-он, 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



ул. К-Маркса 

(г.Малмыж), д.7 

115 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1 г. 

Малмыж Кировской области 

Малмыжский р-он, 

ул.Тимирязева 

(г.Малмыж), 6 

Малмыжский р-он, 

ул.Тимирязева 

(г.Малмыж), 6 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

116 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 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат VIII вида г. 

Малмыжа Кировской 

области 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Урицкого 

(г.Малмыж), д. 2а 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Урицкого 

(г.Малмыж), д. 2а; 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Мичурина 

(г.Малмыж), д. 4; 

612920, 

Малмыжский р-он, 

ул.Пролетерская 

(г.Малмыж), д. 2 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

117 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. 

Кильмезь Кировской области 

613570, 

Кильмезский р-он, 

пгт. Кильмезь, ул. 

Больничная, пгт. 

Кильмезь, ул. 

Больничная д. 3 

613570, Кильмезский 

р-он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

118 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Савали Малмыжского 

района Кировской области 

612940, 

Малмыжский р-он, 

ул.Октябрьская 

(с.Савали), д.79 

612940, 

Малмыжский р-он, 

ул.Октябрьская 

(с.Савали), д.79 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

119 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

выездная Вятскополянское Районное 

потребительское общество 

612960, 

Вятскополянский 

Вятскополянский р-

он, Центральная 

  



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

р-он, Советская 

(г.Вятские 

Поляны), 82 

(Ср.Тойма); 

Вятскополянский р-

он, Заречная 

(Вер.Тойма); 

Вятскополянский р-

он, Центральная 

(Ниж.Тойма), 1 

120 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив - 

сельскохозяйственная артель 

( колхоз) "Гигант" 

612948, 

Малмыжский р-он, 

ул.Мира 

(д.Т.В.Гоньба), 36а 

612948, 

Малмыжский р-он, 

ул.Мира 

(д.Т.В.Гоньба), 36а; 

612948, 

Малмыжский р-он, 

ул.Мира 

(д.Т.В.Гоньба), 36 а; 

612948, 

Малмыжский р-он, 

д. Тат-Верх-Гоньба; 

612948, 

Малмыжский р-он, 

д. Верх-Гоньба 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

121 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Акционерное общество 

Агрофирма "Смаиль" 

Малмыжский р-он, 

ул.Школьная 

(д.Н.Смаиль), 10 

Малмыжский р-он, 

ул.Школьная 

(д.Н.Смаиль), 10; 

Малмыжский р-он, 

ул.Горная 

(д.Алдарово); 

Малмыжский р-он, 

ул.Восточная 

(д.Салкын Чишма) 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

122 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Предприниматель без 

образования юридического 

лица Камолова Карина 

Маратовна 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, Кукина 

(г.Вятские 

Поляны), 50 

612960, 

Вятскополянский р-

он, г.Вятские 

Поляны,ул.Гагарина, 

30 а 

  



123 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Кировское областное 

государственное 

образовательное 

автономноеучреждение 

среднего профессионального 

образования "Сосновский 

государственный 

судостроительный техникум" 

612994, 

Вятскополянский 

р-он, 

Заводская.(Сосновк

а), д.34 

Вятскополянский р-

он, Молодежная 

(Красная Поляна), 

д.2а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

124 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 детей детско-

юношеский центр 

"Ровесник" г.Вятские 

Поляны 

612960, 

Вятскополянский 

р-он, 

мкр.Центральный 

(г.Вятские 

Поляны), 5 

612960, 

Вятскополянский р-

он, 

мкр.Центральный 

(г.Вятские Поляны), 

5 

  

125 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

д. Сибирь Унинского района 

Кировской области 

612551, Унинский 

р-он, ул.Школьная 

(д.Сибирь), 5 

612551, Унинский р-

он, ул.Школьная 

(д.Сибирь), 5 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

126 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципапьное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучение 

отдельных предметов пгт 

Уни Кировской области 

612540, Унинский 

р-он, 

п.Уни,ул.Ленина, 

дом 21 

612540, Унинский р-

он, п.Уни,ул.Ленина, 

дом 21 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

127 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 

"Кристалл" 

612410, Зуевский р-

он, Свердлова 

(Зуевка г.), 2 а 

612410, Зуевский р-

он, Свердлова 

(Зуевка г.), 2в 

  

128 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Калинина, 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Калинина, 

составлено 

протоколов об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учреждение детский сад № 

24 города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

16 А 16 А предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

129 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 № 4 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613044, г.Кирово-

Чепецк, 

Рудницкого, 41 

613044, г.Кирово-

Чепецк, Рудницкого, 

41 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

130 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 №1 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613051, г.Кирово-

Чепецк, 

Володарского, д. 4 

613051, г.Кирово-

Чепецк, 

Володарского, д. 4 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

131 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Центр 

образования имени Алексея 

Некрасова" города Кирово-

Чепецка Кировской области 

613045, г.Кирово-

Чепецк, 

Лермонтова, 1 

613045, г.Кирово-

Чепецк, Лермонтова, 

1; 

613046, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Терещенко, 13 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

132 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613043, г.Кирово-

Чепецк, Мира, д. 

61/3 

613043, г.Кирово-

Чепецк, Мира, д. 

61/3 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

133 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 4 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613040, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Кирова, 1 

613040, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Кирова, 1 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

134 плановая в соотв. с ч.3 выездная Муниципальное казенное 613049, Кирово- 613049, Кирово- составлено 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5 города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

Чепецкий р-он, 

Вят. Набережная, д. 

5 

Чепецкий р-он, Вят. 

Набережная, д. 5 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

135 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общебразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613050, г.Кирово-

Чепецк, Сосновая, 

24/2 

613050, г.Кирово-

Чепецк, Сосновая, 

24/2 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

136 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 7 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Кирова, 27 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Кирова, 27 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

137 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

п. Ключи Кирово-Чепецкого 

района Кировской области 

613048, Кирово-

Чепецкий р-он, п. 

Ключи, Дружбы, 6 

613048, Кирово-

Чепецкий р-он, п. 

Ключи, Дружбы, 6 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

138 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное автономное 

учреждение спортивная 

школа № 1 города Кирово-

Чепецка Кировской области 

613040, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Юбилейная, 15/2 

613040, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Кирова, 3; 

613040, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Первомайская, 13; 

613040, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Юбилейная, 15/2 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 2; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 

139 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Кировское областное 

государственное бюджетное 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Созонтова, 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Созонтова, 

составлено 

протоколов об АП: 3; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учреждение здравоохранения 

"Кирово-Чепецкая 

центральная районная 

больница" 

3 3; 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Кирова, 4; 

613023, Кирово-

Чепецкий р-он, д. 

Чуваши, ул. 

Советская, д.9; 

613042, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Кстинино, 

Советская, д.99 а; 

613008, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Пасегово, ул. 

Подгорная, д.13; 

613026, г.Кирово-

Чепецк, с. Каринка, 

Новая, д.14; 

613052, г.Кирово-

Чепецк, мкр. 

Каринторф, ул. 

Вокзальная, д.3а; 

613030, Кирово-

Чепецкий р-он, ст. 

Просница, ул. 

Садовая, д. 3; 

613004, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Филиппово, ул. 

Заева, д. 27; 

613000, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Бурмакино, 

Школьная, д.2; 

613000, Кирово-

Чепецкий р-он, д. 

Дресвяново, ул. 

предписаний: 1; 

предупреждение :2; 

административный 

штраф :1 



Безымянная, д.2а; 

613048, Кирово-

Чепецкий р-он, п. 

Ключи, Дружбы, 

д.10б; 

613033, Кирово-

Чепецкий р-он, д. 

Малый Конып, ул. 

Новая, д.1а; 

613007, Кирово-

Чепецкий р-он, д. 

Марковцы, ул. 

Новая, д.1а; 

613010, Кирово-

Чепецкий р-он, с. 

Полом, ул. 8е марта, 

д.1а 

140 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Дуров" 

613400, пгт 

Кумены, п.Кумены, 

ул Гагарина, д. 22 

613400, пгт Кумены, 

п. Кумены, ул 

Кирова, д. 25 

  

141 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Надежда" 

613428, Куменский 

р-он, д. Б-

Перелаз,ул.Садовая

, 7 

613428, Куменский 

р-он, д.Б -

Перелаз,ул.Советска

я, д. 20 

  

142 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное унитарное 

предприятие "Коммунальное 

хозяйство" 

Кирово-Чепецкий 

р-он, г.Кирово-

Чепецк, 

ул.Заводская, 6 

Кирово-Чепецкий р-

он, г.Кирово-Чепецк, 

ул.Заводская, 6; 

Кирово-Чепецкий р-

он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 



143 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 

"Фаленская центральная 

районная больница" 

612500, Фаленский 

р-он, Коммуны 

(Фалёнки п.), 28 

612500, Фаленский 

р-он, Коммуны 

(Фалёнки п.), 28; 

Фаленский р-он, 

Заречная (Малахи 

д.); 

Фаленский р-он, 

Центральный пер. 

(Леваны д.), 5; 

Фаленский р-он, 

Мира (Светица с.), 8; 

Фаленский р-он, 

Ленина (Талица с.), 

27; 

Фаленский р-он, 

Труда (Паньшонки 

д.), 24 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

144 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" пгт. Уни 

612540, Унинский 

р-он, п.Уни, 

ул.Колхозная, 2 

612540, Унинский р-

он, п.Уни, 

ул.Колхозная, 2 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

145 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" пгт Нижнеивкино 

Куменского района 

Кировской области 

610901, Куменский 

р-он, пер.Садовый, 

3 

610901, Куменский 

р-он, пер.Садовый, 3 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

146 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

д. Барашки Унинского 

района Кировской области 

612532, Унинский 

р-он, 

д.Барашки,ул.Комм

унальная, д. 2 

612532, Унинский р-

он, 

д.Барашки,ул.Комму

нальная, д. 2 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1 

147 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

612532, Унинский 

р-он, ул.Ленина 

612532, Унинский р-

он, ул.Ленина 

составлено 

протоколов об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Порез Унинского района 

Кировской области имени 

Г.Ф.Шулятьева 

(с.Порез), д. 24 (с.Порез) предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

148 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов п. 

Богородское Кировской 

области 

612470, 

Богородский р-он, 

пос.Богородское, 

ул.1 мая, 7 

612470, Богородский 

р-он, 

пос.Богородское, 

ул.1 мая, 7 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

149 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Мухино Зуевского района 

Кировской области" 

612400, Зуевский р-

он, Советская 

(Мухино с.), 5 

612400, Зуевский р-

он, Советская 

(Мухино с.), 5 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

150 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" г. 

Зуевка Кировской области 

Зуевский р-он, 

Свердлова (Зуевка 

г.), 24 

Зуевский р-он, 

Свердлова (Зуевка 

г.), 24 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

151 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" с. Верхосунье 

Фаленского района 

Кировской области 

612517, Фаленский 

р-он, Пионерская 

(Верхосунье с.), 20 

б 

612517, Фаленский 

р-он, Пионерская 

(Верхосунье с.), 20 б 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

152 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КОГПОБУ "Зуевский 

механико-технологический 

техникум" 

612410, Зуевский р-

он, Южная (Зуевка 

г.), 16 

612410, Зуевский р-

он, Южная (Зуевка 

г.), 16; 

612540, Унинский р-

он, тракт Уни-Порез, 

10 а 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



153 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей центр 

детского творчества "Радуга" 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

813040, г.Кирово-

Чепецк, Кирова, 8 

813040, г.Кирово-

Чепецк, Кирова, 8; 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Сосновая, 

20; 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Ленина, 6/3; 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Ленина, 6/2; 

613040, г.Кирово-

Чепецк, пер. 

Первомайский, 6б; 

613040, г.Кирово-

Чепецк 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

154 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Профессиональный 

образовательный фонд 

"Техникум народного 

хозяйства" 

613040, г.Кирово-

Чепецк, 

Первомайская, 13 

613040, г.Кирово-

Чепецк, 

Первомайская, 13 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

155 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательное 

учреждение вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная школа 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613050, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Лермонтова, 3А 

613050, Кирово-

Чепецкий р-он, 

Лермонтова, 3А 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

156 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Кировского областного 

государственного казенного 

учреждения "Фаленская 

районная станция по борьбе 

с болезнями животных 

612500, пгт 

Фаленки, ул. 

Свободы, 25 

612500, пгт Фаленки, 

ул. Свободы, 25 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

157 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

612540, Унинский 

р-он, ул.Советская 

(с.Уть), 32а 

612540, Унинский р-

он, ул.Советская 

(с.Уть), 32а 

составлено 

протоколов об АП: 1 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательная школа 

с. Уть Унинского района 

Кировскйо области 

158 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Елгань Унинского района 

Кировской области 

612552, Унинский 

р-он, 

с.Елгань,ул.Центра

льная, 7 

612552, Унинский р-

он, 

с.Елгань,ул.Централ

ьная, 7 

  

159 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д. Малый Полом Унинского 

района Кировской области 

612531, Унинский 

р-он, 

ул.Центральная 

(д.Малый Полом), 

д.8 

612531, Унинский р-

он, ул.Центральная 

(д.Малый Полом), 

д.8 

составлено 

протоколов об АП: 1 

160 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613044, г.Кирово-

Чепецк, Школьная, 

4 а 

613044, г.Кирово-

Чепецк, Школьная, 4 

а 

  

161 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 

13 города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Вят. 

Набережная, 7 а 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Вят. 

Набережная, 7 а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

162 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 

26 города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

613050, г.Кирово-

Чепецк, 

Маяковского, 5 

613050, г.Кирово-

Чепецк, 

Маяковского, 5 

  

163 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

613051, г.Кирово-

Чепецк, Комиссара 

613051, г.Кирово-

Чепецк, Комиссара 

  



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

учреждение 

многопрофильный лицей 

города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

Утробина, 5 Утробина, 5 

164 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей города 

Кирово-Чепецка Кировской 

области" 

613047, Кирово-

Чепецкий р-он, 

А.Некрасова, 21 

613047, Кирово-

Чепецкий р-он, 

А.Некрасова, 21 

  

165 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Краснооктябрьская основная 

общеобразовательная школа 

деревни Чуваши Кирово-

Чепецкого района Кировской 

области 

613032, Кирово-

Чепецкий р-он, д. 

Чуваши, ул. 

Советская, 4 

613032, Кирово-

Чепецкий р-он, д. 

Чуваши, ул. 

Советская, 4 

  

166 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

деревни Малый Конып 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

613033, Кирово-

Чепецкий р-он, д. 

Малый Конып, ул. 

Новая, 23 

613033, Кирово-

Чепецкий р-он, д. 

Малый Конып, ул. 

Новая, 23 

составлено 

протоколов об АП: 1 

167 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

не указана 

форма 

проверки 

индивидуальный 

предприниматель Свалов 

Алексей Александрович 

г.Кирово-Чепецк 613046, г.Кирово-

Чепецк, Мира, д. 30 

  

168 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная индивидуальный 

предприниматель Моисеев 

Владислав Леонидович 

423816, Республика 

Татарстан, г. 

Набережные 

Челны, 

Автозаводский пр-

кт, д. 49/104, кв. 

226 

613040, г.Кирово-

Чепецк, Мира, д. 22 

составлено 

протоколов об АП: 1 

169 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

выездная Муниципальное 

образовательное 

612641, 

Котельничский р-

612641, 

Котельничский р-он 

  



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учредждение для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Спицынский детский дом 

он 

170 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Котельничское 

муниципальное предприятие 

"Горводоканал" 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 91 

612600, 

Котельничский р-он, 

Советская 

(Котельнич г.), 91 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1 

171 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное предприятие 

гостиничный комплекс 

"Вятка" 

612600, 

Котельничский р-

он, Кирова 

(Котельнич г.), 17 

612600, 

Котельничский р-он, 

Кирова (Котельнич 

г.), 17 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

определение о 

передаче дела судье: 1 

 

172 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное предприятие 

гостиничный комплекс 

"Вятка" 

612600, 

Котельничский р-

он, Кирова 

(Котельнич г.), 17 

612600, 

Котельничский р-он, 

Кирова (Котельнич 

г.), 17 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 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 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Двуречье" 

Котельничский р-

он, Садовая 

(п.Ленинская 

Искра), 1 

Котельничский р-он, 

Садовая 

(п.Ленинская Искра), 

1 

  

174 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Альянс - 

Прод" 

612180, Арбажский 

р-он, п. 

Арбаж,ул.Победы, 

1 

612180, Арбажский 

р-он, п. 

Арбаж,ул.Победы, 1 

  

175 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

выездная Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

612600, 

Котельничский р-

он, Советская 

612600, 

Котельничский р-он, 

Советская 

составлено 

протоколов об АП: 5; 

предписаний: 1; 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

"Калинка" (Котельнич г.), 38 (Котельнич г.), 38 административный 

штраф :4; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :1 

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 "Вираж" 

612651, 

Котельничский р-

он, п.Светлый 

(ул.Ленина), 24 

612651, 

Котельничский р-он, 

п.Светлый 

(ул.Ленина), 24 

  

177 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Котельничское районное 

потребительское общество 

Котельничский р-

он, Советская 

(Котельнич г.), 106 

Котельничский р-он, 

Юрьево с., 23 

  

178 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 "Родничок" 

Свечинский р-он, 

ул.Труда, 20 

Свечинский р-он, 

ул.Труда, 20 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

179 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 

"Теремок" пгт. Свеча 

Кировской области 

612040, 

Свечинский р-он, 

ул.Культуры, 8 

612040, Свечинский 

р-он, ул.Культуры, 8 

  

180 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

д.Шмелево Свечинского 

района Кировской области 

612042, 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 27 

612042, Свечинский 

р-он, ул.Свободы, 27 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

181 внеплановая в соотв. с п.1 выездная Муниципальное казенное Даровский р-он, Даровский р-он,   



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад с. 

Красное Даровского района 

Кировской области 

Красное с. Красное с. 

182 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 №1 

п.Даровской Кировской 

области 

612140, Даровский 

р-он, Большевиков 

ул. (Даровскойпгт), 

25 

612140, Даровский 

р-он, Большевиков 

ул. (Даровскойпгт), 

25 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

183 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 № 2 

пгт Даровской Кировской 

области 

612104, Даровский 

р-он, Большевиков 

ул. (Даровскойпгт), 

23 

612104, Даровский 

р-он, Большевиков 

ул. (Даровскойпгт), 

23 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

184 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.), 77 

  

185 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 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

186 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

сельскохозяйственное 

предприятие "Орлов-

продукт" 

Орловский р-он, 

Капустина (Орлов 

г.), 8а 

Орловский р-он, 

Октябрьская (Орлов 

г.), 46 

  

187 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

выездная Государственное 

образовательное учреждение 

612270, Орловский 

р-он, Большевиков 

612270, Орловский 

р-он, Большевиков 

составлено 

протоколов об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

Орловское специальное 

профессиональное училище 

№1 закрытого типа 

(Орлов г.), 4 (Орлов г.), 4 определение о 

передаче дела судье :1 

188 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

образовательное учреждение 

для детей сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

с.Верховонданка Даровского 

района им Г.С.Плюснина 

Даровский р-он, 

Верховонданка с. 

Даровский р-он, 

Верховонданка с. 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

189 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 № 3 

пгт Даровской Кировской 

области 

612140, Даровский 

р-он, Первомайская 

ул. (Даровской 

пгт), 1 

612140, Даровский 

р-он, Первомайская 

ул. (Даровской пгт), 

1 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

190 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное каазенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

п. Даровской 

612140, Даровский 

р-он, Заречная ул. 

(Даровской пгт), 3 

612140, Даровский 

р-он, Заречная ул. 

(Даровской пгт), 3 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

191 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

п.Комсомольский 

Котельничского района 

Кировской области 

612360, 

Котельничский р-

он, 

п.Комсомольский 

(ул.Школьная), 2 

612360, 

Котельничский р-он, 

п.Комсомольский 

(ул.Школьная), 2 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

192 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

выездная Даровское районное 

потребительское общество 

Даровский р-он, 

п.Даровской 

(ул.Кооперативная)

Даровский р-он, 

п.Даровской 

(ул.Кооперативная), 

составлено 

протоколов об АП: 24; 

предписаний: 3; 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

, 15 15; 

Даровский р-он, пгт 

Даровской 

ул.Гагарина, 1; 

Даровский р-он, пгт 

Даровской 

ул.Гагарина, 2; 

Даровский р-он, 

Верховонданка с.; 

Даровский р-он, 

Александровское с.; 

Даровский р-он; 

Даровский р-он, 

Суборь п.; 

Даровский р-он, 

Кобра с.; 

Даровский р-он, пгт 

Даровской 

ул.Гагарина, 4; 

Даровский р-он, 

Красное с.; 

Даровский р-он, 

п.Даровской 

(ул.Гагарина), 2; 

Даровский р-он, 

п.Даровской 

(ул.Кооперативная), 

19; 

Даровский р-он, 

Шубенская д.; 

Даровский р-он, 

Лукинская Большая 

д.; 

Даровский р-он, 

Коноваловы д.; 

Даровский р-он, 

Вонданка с.; 

предупреждение :20; 

административный 

штраф :2 

 



Даровский р-он, 

Пиксур с.; 

Даровский р-он, 

Бобровы д. 

Вязовский с/о; 

Даровский р-он, 

Хохловщина д.; 

Даровский р-он, 

д.Первые Бобровы 

(ул.Зеленая); 

Даровский р-он, 

Советская ул. 

(Даровской пгт), 13; 

Даровский р-он, 

Окатьево с.; 

Даровский р-он, 

Ивановка п.; 

Даровский р-он, 

Бечева с.; 

Даровский р-он, 

Курень д.; 

Даровский р-он, 

Знаменка п.; 

Даровский р-он, 

Столбовы д.; 

Даровский р-он, пгт 

Даровской 

ул.Кооперативная, 

29а; 

Даровский р-он, 

Зеленая ул. 

(Даровской пгт), 17; 

Даровский р-он, 

Большевиков ул. 

(Даровскойпгт), 15; 

Даровский р-он, 

Советская ул. 



(Даровской пгт), 27; 

Даровский р-он, 

Хохловщина д., д. 

Хохловщина, ул. 

Советская, 6а; 

Даровский р-он, пгт 

Даровской 

ул.Кооперативная, 

19; 

Даровский р-он, 

Базовая ул. 

(Даровской пгт), 20; 

Даровский р-он, 

Кулак д.; 

Даровский р-он, 

Садовая ул. 

(Даровской пгт), 4а 

193 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Отворская 

средняя 

общеобразовательная школа 

п.Светлый Котельничского 

района 

612600, 

Котельничский р-

он, Комсомольская 

(Светлый п.), 

Ленина 10 

612600, 

Котельничский р-он, 

Комсомольская 

(Светлый п.), Ленина 

10; 

Котельничский р-он 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

 

194 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 3 

г. Орлова Кировской области 

612270, Орловский 

р-он, Ст.Халтурина 

(Орлов г.), 9 

  составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

 

195 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительное образование 

дом детского творчества 

"Мозаика" 

612270, Орловский 

р-он 

  составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

 

196 внеплановая в соотв. с п.1 выездная Муниципальное Свечинский р-он,   составлено 



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательное 

учреждение основная 

образовательная школа 

с.Круглыжи Свечинского 

района 

ул.Советская, 46 протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

197 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 г.орлова Кировской 

области 

612270, Орловский 

р-он, Свободы 

(Орлов г.), 6 

612270, Орловский 

р-он, Свободы 

(Орлов г.), 6 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

198 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Свечинское районное 

потребительское общество 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 16 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 14; 

Свечинский р-он, 

ул.Свободы, 44 а; 

Свечинский р-он, 

ул.К-Маркса, 7; 

Свечинский р-он, 

ул.Тотмянина, 39; 

Свечинский р-он, 

ул.Тотмянина, 3; 

Свечинский р-он, 

ул.Коммунистическа

я, 11 

  

199 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Юрьево Котельничского 

района 

Котельничский р-

он, Юрьево с., 

Школьная,1 

Котельничский р-он составлено 

протоколов об АП: 2 

 

200 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 им. Н.Ф. Зонова г. 

Орлова 

612270, г.Орлов г.Орлов составлено 

протоколов об АП: 1 

 

201 внеплановая в соотв. с п.1 выездная Общество с ограниченной Шабалинский р-он Шабалинский р-он, составлено 



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

ответсвенностью "Хлеб" Профессиональная 

(п.Ленинское), 13; 

Шабалинский р-он, 

Советская 

(п.Ленинское), 28 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

202 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с. Русаново 

Орловский р-он, 

Советская 

(Русаново с.), 25 

Орловский р-он, 

Советская (Русаново 

с.), 25 

  

203 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Шабалинское 

Муниципальное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

пгт.Ленинское 

Шабалинского района 

Кировской области 

Шабалинский р-он, 

Гусарова 

(п.Ленинское), 14 

  составлено 

протоколов об АП: 1 

 

204 иной вид 

проверок, 

запрос 

  выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Красное Даровского района 

Кировской области 

Даровский р-он Даровский р-он составлено 

протоколов об АП: 1 

 

205 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная МОУ СОШ с УИОП №1 

пгт.Даровское 

21765, Даровский 

р-он, Октябрьская 

ул. (Даровской 

пгт), 17 

    

206 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

Орловский р-он, 

Советская 

(Русаново с.), 25 

Орловский р-он составлено 

протоколов об АП: 1 

 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

общеобразовательная школа 

с. Русаново 

207 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

д.Родичи Котельничского 

района Кировской области 

612 632, 

Котельничский р-

он, д.Родичи, 

ул.Труда,4 

612 632, 

Котельничский р-он, 

д.Родичи, ул.Труда,4 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

208 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с. Колосово Шабалинского 

района Кировской области 

612036, 

Шабалинский р-он, 

Колосово с. 

(Колосовский с/о), 

15 

    

209 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

пгт. Арбаж Кировской 

области 

612180, Арбажский 

р-он, п. 

Арбаж,ул.Свободы, 

29 

Арбажский р-он, п. 

Арбаж,ул.Свободы, 

25 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

210 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

образовательное учредение 

основная 

общеобразовательная школа 

д. Зайцевы Котельничского 

района 

612600, 

Котельничский р-

он, Зайцевы 

д.(Зайцевский с/о), 

ул. Школьная, 5 

612600, 

Котельничский р-он, 

Зайцевы 

д.(Зайцевский с/о), 

ул. Школьная, 5 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

211 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное казенное 

учреждение Отдел культуры, 

молодежной политики и 

спорта Арбажского района 

612180, Арбажский 

р-он, п. 

Арбаж,ул.Пионерск

ая, д.2 индекс 

612180 

612180, Арбажский 

р-он, п. 

Арбаж,ул.Пионерска

я, д.2 индекс 612180 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

212 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

Нагорский р-он, ул. 

Советская, п. 

Круотой Лог, 2 

Нагорский р-он, ул. 

Советская, п. 

Круотой Лог, 2; 

Нагорский р-он, 

составлено 

протоколов об АП: 4; 

предписаний: 2; 

административный 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

п. Крутой Лог п.Нагорск,ул.Советс

кая, 2; 

Нагорский р-он 

штраф :3; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

213 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 №2 

"Радуга" пгт. Афанасьево 

613060, 

Афанасьевский р-

он, 

п.Афанасьево,ул.П

ервомайская, 52 

613060, 

Афанасьевский р-он, 

п.Афанасьево,ул.Пер

вомайская, 52 

составлено 

протоколов об АП: 4; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :4; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

214 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад 

компенсирующего вида №20 

"Росинка" г. Омутнинска 

Кировской области 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Володарского 

(Омутнинск г.), 27а 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Володарского 

(Омутнинск г.), 27а 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3 

215 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад "Колобок" г. 

Слободского Кировскойо 

бласти 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.П.Стучки, 49 

613150, Слободской 

р-он, г.Слободской, 

ул.П.Стучки, 49 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

216 плановая в соотв. с ч.3 выездная Муниципальное казённое Слободской р-он, Слободской р-он, составлено 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

детское образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с. 

Бобино 

Мира (Бобино), 18 Мира (Бобино), 18 протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

217 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 д. 

Шихово Слободского района 

Кировской области 

613118, 

Слободской р-он, 

д.Шихово 

613118, Слободской 

р-он, д.Шихово 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :3 

218 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ООО "Престиж" 613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Володарского, 

48 ф-2 

613150, Слободской 

р-он, г.Слободской, 

ул.Грина, 51; 

613150, Слободской 

р-он, г.Слободской, 

ул.Красноармейская, 

115 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

219 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа 

Пенза" 

440031, Пензенская 

область, г. Пенза, 

ул. Кижеватова, 26 

613150, Слободской 

р-он, г.Слободской, 

ул.Советская, д.33 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

определение о 

передаче дела 

судье :1; 

отсутствие события 

административного 

правонарушения :1 

220 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Эдельвейс-2" 

613151, 

Слободской р-он, 

д.Воробьи (Стул), 8 

613151, Слободской 

р-он, д.Воробьи 

(Стул), 8 

  

221 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИП Бармин Игорь 

Владимирович 

Омутнинский р-он, 

Пионерская 

(Восточный п.), 8-

21 

612711, 

Омутнинский р-он, 

30 лет Победы 

(Восточный п.), д.5 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

222 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

612713, 

Омутнинский р-он, 

Омутнинский р-он, 

Комсомольская 

составлено 

предупреждение :1 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

"Омутнинский 

хлебокомбинат торговля" 

Урицкого 

(Омутнинск), 14 

(Омутнинск), 26 

223 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Акционерное общество 

"Тандер" 

350002, 

Краснодарский 

край,г.Краснодар,у

л. Леваневского, 

185 

613152, Слободской 

р-он, г.Слободской, 

ул.Кирова, д. 20 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

административный 

штраф :1 

 

224 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответсвенностью "Тополёк" 

613060, 

Афанасьевский р-

он, 

д.Ичетовкины,ул.Э

нергетиков, 12 

613060, 

Афанасьевский р-он, 

д.Ичетовкины,ул.Эн

ергетиков, 12 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

225 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Агроторг" 

191025 613152, Слободской 

р-он, г.Слободской, 

ул.Кирова, д.20 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

226 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

с. Закаринье 

Слободской р-он, с 

Закаринье, ул. 

Школьная, 2 

Слободской р-он, с 

Закаринье, ул. 

Школьная, 2; 

Слободской р-он 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 

227 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Муниципальное дошкольное 

казенное образовательное 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

составлено 

протоколов об АП: 4; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

"Берёзка" г. Слободской 

Кировскойо бласти 

ул.Гагарина, 22 ул.Гагарина, 22 предписаний: 2; 

административный 

штраф :4; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :3 

228 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 № 

16 "Малыш" г. Омутнинска" 

Кировской области 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Комсомольская 

(Омутнинск), 26а 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Комсомольская 

(Омутнинск), 26а 

составлено 

протоколов об АП: 5; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :5; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 

229 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное унитарное 

предприятие торговли "Лес" 

612737, 

Омутнинский р-он, 

п. Чёрная 

Холуница ул. 

Ленина, 4 

612737, 

Омутнинский р-он, 

п. Чёрная Холуница 

ул. Ленина, 4; 

Омутнинский р-он, 

п. Чёрная Холуница 

ул. Ленина, 3; 

613737, 

Омутнинский р-он, 

Володарского 

(Черная Холуница 

п.), 23; 

612737, 

Омутнинский р-он, 

Октябрьская (Черная 

составлено 

протоколов об АП: 9; 

предписаний: 3; 

административный 

штраф :5; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

определение о 

передаче дела 

судье :3; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 



Холувница п.), 870 способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2; 

объявление устного 

замечания в 

соответствии со ст.2.9 

КоАП :3 

230 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия г. 

Слободского Кировской 

области 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Ленина, 77 

613150, Слободской 

р-он, г.Слободской, 

ул.Ленина, 77 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

231 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

№2 г.Омутнинска 

Омутнинского района 

Кировской области 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Кооперации 

(Омутнинск), 91 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Кооперации 

(Омутнинск), 91; 

Омутнинский р-он 

составлено 

протоколов об АП: 5; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :5; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :5 

232 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная ОАО санаторий "Митино" 613117, 

Слободской р-он 

Слободской р-он составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2; 



№ 294-ФЗ представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 

233 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Меридиан" 

613200, 

Белохолуницкий р-

он, г. Белая 

Холуница, ул. 

Первомайская, 36 

613200, 

Белохолуницкий р-

он, г. Белая 

Холуница, ул. 

Первомайская, 36 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

234 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИП Миклин Д В г.Киров г.Киров составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

235 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Слободское районное 

потребительское общество 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Красноармейска

я, 150 

613112, Слободской 

р-он, д.Стулово, ул. 

Трактовая, 41 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

236 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственности 

"Корпорация Олимп" 

613155, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Меховщиков, 7 

613112, Слободской 

р-он, Трактовая 

(Стул), д.43Б 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

237 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Эдельвейс-2" 

613151, 

Слободской р-он, 

д.Воробьи (Стул), 8 

Слободской р-он составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1; 



представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

238 внеплановая в соотв. с пп. 

"б" 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 

Верхнекамский р-он, 

г. Кирс, ул.Ленина, 

д.16 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

239 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "ЖКСМ" 

610004, г.Киров, 

ул.Ленина, 2а 

610004, г.Киров, 

ул.Ленина, 2а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

240 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Родничок" г. Слободской 

613150, 

Слободской р-он, 

г.Слободской, 

ул.Корто, 12 

613150, Слободской 

р-он, г.Слободской, 

ул.Корто, 12 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

241 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная школа 

д. Верхняя Тимофеевская 

Афанасьевского района 

Кировской области 

613065, 

Афанасьевский р-

он, Ичетовкинский 

с/с, д. В-

Тимофеевская 

Афанасьевский р-он составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 



правонарушения :1 

242 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

основная 

общеобразовательная 

школад. Кочкино 

Верхнекамского района 

612811, 

Верхнекамский р-

он 

Верхнекамский р-он составлено 

протоколов об АП: 2 

 

243 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение базавой 

начальной 

общеобразовательной школы 

г. Омутнинск Кировской 

области 

612740, 

Омутнинский р-он, 

Свободы 

(Омутнинск), 9 

Омутнинский р-он составлено 

протоколов об АП: 2; 

административный 

штраф :1 

 

244 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д. Слобода 

613092, 

Афанасьевский р-

он, ул. Школьная, 

д. Слобода, 19 

Афанасьевский р-он составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

245 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Заево Нагорского района 

Кировской области 

613232, Нагорский 

р-он, с.Заево 

Нагорский р-он, 

с.Заево 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

административный 

штраф :2; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :2 

246 плановая в соотв. с ч.3 выездная Муниципальное казённое Белохолуницкий р- Белохолуницкий р- составлено 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Всехсвятское 

Белохолуницкого района 

Кировскойобласти 

он, Школьная, 21 он протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

247 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Ильинское Слободского 

района Кировской области 

Слободской р-он, 

Школьная 

(Ильинское), 2 

Слободской р-он составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

248 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное у нитарное 

предприятие "Детский 

оздоровительный лагерь 

"Колокольчик" 

Омутнинского района 

Кировскойо бласти 

612740, 

Омутнинский р-он, 

30-летие 

Победы(Омутнинск

), 22 

612740, 

Омутнинский р-он, 

30-летие 

Победы(Омутнинск), 

22; 

Омутнинский р-он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

249 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д. Быданово 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

613205, 

Белохолуницкий р-

он, г.Белая 

Холуница, 

ул.Советская, 18 

Белохолуницкий р-

он, ул. Советская, д. 

Быданово, 16; 

Белохолуницкий р-

он, ул. Советская, д. 

Быданово, 18 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

250 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

документа

рная 

Муниципальное казенное 

общеообразовательное 

613340, Советский 

р-он, К.Либкнехта 

613340, Советский р-

он, К.Либкнехта г. 

составлено 

протоколов об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1 г 

Советска Кировской области 

г. Советск, 24 Советск, 24 предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела в суд на 

рассмотрение по 

подведомственности :

1 

251 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Огни" 

г.Киров, 

пр.Транспортный, 

12 

613340, Советский р-

он, Ленина г. 

Советск, 14 

составлено 

предписаний: 1 

252 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ИПБОЮЛ Лебедева Елена 

Михайловна 

612607, 

Котельничский р-

он, Свердлова пер. 

(Котельнич г.), 10 

613340, Советский р-

он, Ленина г. 

Советск, 63 

  

253 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Тужинское районное 

потребительское общество 

612200, пгт Тужа, 

ул. Колхозная, 17 

612200, Тужинский 

р-он 

  

254 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 

612321, Кикнурский 

р-он, с. Русские 

Краи, ул. 

Кооперативная 

  

255 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад 

комбинированного вида 

"Василек" г Советска 

613340, Советский 

р-он, Кирова г. 

Советск, 32 

613340, Советский р-

он, Кирова г. 

Советск, 32; 

Советский р-он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 



№ 294-ФЗ Кировской области представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

256 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 № 1 

пгт.Верхошижемье 

Кировской области 

613310, 

Верхошижемский 

р-он, 

п.Верхошижемье , 

ул.Кирова, 100 

613310, 

Верхошижемский р-

он, п.Верхошижемье 

, ул.Кирова, 100; 

Верхошижемский р-

он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

257 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углублённым изучением 

отдельных предметов г. 

Яранска 

612260, г.Яранск, 

ул.Гоголя, 25 

612260, г.Яранск, 

ул.Гоголя, 25 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

258 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная МОУ СОШ п. 

Верхошижемье 

Верхошижемский 

р-он, 

п.Верхошижемье , 

ул.Школьная, 1а 

Верхошижемский р-

он, п.Верхошижемье 

, ул.Школьная, 1а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 



259 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 

"Сказка" г. Яранска 

Кировской области 

612260, г.Яранск, 

ул. Мицкевича, д. 

44 

612260, г.Яранск, ул. 

Мицкевича, д. 44; 

612260, г.Яранск, ул. 

Мицкевича, д.44 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

260 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 

"Петушок" г. Яранска 

Кировской области 

612263, г.Яранск, 

ул. Чапаева, 9 а 

612263, г.Яранск, ул. 

Чапаева, 9 а; 

612260, г.Яранск, ул. 

Чапаева, 9 а 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

261 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 

"Солнышко" г.Яранска 

Кировской области 

612260, г.Яранск, 

ул. 

Чернышевского, 2а 

612260, г.Яранск, ул. 

Чернышевского, 2а 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

262 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

м.Опытное Поле Яранского 

района Кировской области 

612222, Яранский 

р-он, ул. Школьная 

(О-Поле м.) 

612222, Яранский р-

он, ул. Школьная (О-

Поле м.) 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

263 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

д. Пушкино Яранского 

района Кировской области 

612234, Яранский 

р-он, ул. Школьная 

(Пушкино с.), 1а 

612234, Яранский р-

он, ул. Школьная 

(Пушкино с.), 1а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 



условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

264 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Салобеляк Яранского 

района Кировской области 

612240, Яранский 

р-он, ул. Школьная 

(Салобеляк с.), 2 

612240, Яранский р-

он, ул. Школьная 

(Салобеляк с.), 2 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

265 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Никулята Яранского 

района Кировской области 

612245, Яранский 

р-он, ул. Труда 

(Никулята с.), 3 

612245, Яранский р-

он, ул. Труда 

(Никулята с.), 3 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

266 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с.Каракша Яранского района 

Кировской области 

612227, Яранский 

р-он, ул. 

Космодемьянская. 

(Каракша с.), 58а 

612227, Яранский р-

он, ул. 

Космодемьянская. 

(Каракша с.), 58а; 

Яранский р-он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

267 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное учреждение 

культуры "Районный дом 

народного творчества" 

Советский р-он, 

К.Маркса г. 

Советск, 21 

Советский р-он, 

К.Маркса г. Советск, 

21 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

268 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

выездная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

612200, пгт Тужа, 

ул. Горького, 10 

612200, пгт Тужа, ул. 

Горького, 10 

составлено 

протоколов об АП: 1; 



Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества пгт. 

Тужа Кировской области 

административный 

штраф :1 

269 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

музыкальная школа" 

пгт.Кикнур Кировской 

области 

612300, 

Кикнурский р-он, 

ул. Пушкина п. 

Кикнур, 4 

612300, Кикнурский 

р-он, ул. Пушкина п. 

Кикнур, 4 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

270 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Яранское районное 

потребительское общество 

612260, г.Яранск, 

ул. Кирова, 28 

612260, г.Яранск, ул. 

Кирова, 28 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

271 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Санчурское районное 

потребительское общество 

612370, 

Санчурский р-он, 

Карташева 

(Санчурск п), 14 

612370, Санчурский 

р-он, Карташева 

(Санчурск п), 14 

  

272 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 

"Яранская центральная 

районная больница" 

612260, г.Яранск, 

ул. Свободы, 59 

612260, г.Яранск, ул. 

Свободы, 59 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

273 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"Тужинская 

центральная районная 

больница" 

612200, пгт Тужа, 

ул. Набережная, 5 

612200, пгт Тужа, ул. 

Набережная, 5 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

предупреждение :1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 



передаче дела судье :2 

274 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Школа-интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья пгт. 

Пижанка" 

613380, Пижанский 

р-он, Советская 

(п.Пижанка), 32 

613380, Пижанский 

р-он, Советская 

(п.Пижанка), 32 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

275 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад "Полянка" 

Советского района 

Советский р-он Советский р-он составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 2; 

административный 

штраф :2 

276 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Ныр Тужинского района 

Кировской области 

612200, Тужинский 

р-он, ул. Советская 

(Ныр с.), 10 

612200, Тужинский 

р-он, ул. Советская 

(Ныр с.), 10 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

277 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов п 

Пижанка Кировской области 

613380, Пижанский 

р-он, Советская 

(п.Пижанка), 61 

613380, Пижанский 

р-он, Советская 

(п.Пижанка), 61; 

Пижанский р-он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

278 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углублённым изучением 

отдельных предметов пгт. 

Санчурск Кировской области 

612370, 

Санчурский р-он, 

Ленина (Санчурск 

п), 46 

612370, Санчурский 

р-он, Ленина 

(Санчурск п), 46; 

Санчурский р-он 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :2 

279 плановая в соотв. с ч.3 выездная Муниципальное Советский р-он, Советский р-он, составлено 



ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей детская 

юношеская спортивная 

школа г.Советска Кировской 

области. 

Ленина г. Советск Ленина г. Советск протоколов об АП: 2; 

предупреждение :1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1 

280 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная МОУ СОШ с. Косино Верхошижемский 

р-он, с.Косино , 

ул.Школьная, 12 

Верхошижемский р-

он, с.Косино , 

ул.Школьная, 12; 

Верхошижемский р-

он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

281 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Квартал" 

610000, г.Киров, 

пр.Динамовский, 

20 

613340, Советский р-

он, Ленина г. 

Советск, 98 

  

282 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Пижанское районное 

потребительское общество 

Пижанский р-он Пижанский р-он   

283 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Советское районное 

потребительское общество 

613340, Советский 

р-он, Ленина г. 

Советск, 53 

613340, Советский р-

он, Ленина г. 

Советск, 53; 

Советский р-он 

  

284 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов пгт 

.Тужа Кировской области 

612200, пгт Тужа, 

ул. Фокина, 1 

612200, пгт Тужа, ул. 

Фокина, 1 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 



285 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 

"Фантазия" 

613310, 

Верхошижемский 

р-он, 

п.Верхошижемье , 

ул.Горького, 25 

613310, 

Верхошижемский р-

он, п.Верхошижемье 

, ул.Горького, 25; 

Верхошижемский р-

он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

представление об 

устранении причин и 

условий, 

способствовавших 

совершению 

административного 

правонарушения :1 

286 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов г Советска 

Кировской области 

613340, Советский 

р-он, О.Кошевого 

г.Советск, 10 

Советский р-он составлено 

протоколов об АП: 1 

 

287 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1 

пгт Кикнур Кировской 

области 

612300, 

Кикнурский р-он, 

ул. Ленина п. 

Кикнур, 41 

612300, Кикнурский 

р-он, ул. Ленина п. 

Кикнур, 41 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

288 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

д Лошкари Советского 

района Кировской области 

613374, Советский 

р-он, д.Лошкари, 

Ул Советская, 3 

613374, Советский р-

он, д.Лошкари, Ул 

Советская, 3 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

289 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

выездная Муниципальное Казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

613333, 

Верхошижемский 

р-он, 

Верхошижемский р-

он 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

общеобразовательная школа 

с. Среднеивкино 

Верхошижемского района 

Кировской области 

с.Среднеивкино, 

ул.Школьная, 13 

290 адм. 

расследование 

в соотв. со ст. 

28.1, 28.7 

КоАП РФ 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительно-монтажная 

компания "Крафт" 

613380, Пижанский 

р-он, Советская 

(п.Пижанка), 49 

Пижанский р-он составлено 

протоколов об АП: 2; 

предупреждение :2 

291 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Русский 

торговый дом" 

613384, Пижанский 

р-он, с.Обухово, ул. 

Новая, д.8 

613384, Пижанский 

р-он, с.Обухово, ул. 

Новая, д.8 

  

292 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Советское районное 

потребительское общество 

613340, Советский 

р-он, Ленина г. 

Советск, 53 

613340, Советский р-

он, Ленина г. 

Советск, 53 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

293 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" 

613340, Советский 

р-он, г.Советск, 

ул.Строителей, 14а 

613340, Советский р-

он, О.Кошевого 

г.Советск, 10 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

294 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с Кувшинское Санчурского 

района Кировской области 

612393, 

Санчурский р-он, 

Кувшинское с, 

ул.Приозерная, 2 

612393, Санчурский 

р-он, Кувшинское с, 

ул.Приозерная, 2 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

295 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Муниципальное 

образовательное учреждение 

основная образовательная 

школа д. Второй Ластик 

313380, Пижанский 

р-он, д.Ластик, 

Советская, 68 

313380, Пижанский 

р-он, д.Ластик, 

Советская, 68 

составлено 

протоколов об АП: 2 

 



№ 294-ФЗ) 

296 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 детей детско-

юношеская спортивная 

школа п Пижанка 

613380, Пижанский 

р-он, Заречная 

(п.Пижанка), 1 

613380, Пижанский 

р-он, Заречная 

(п.Пижанка), 1 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

297 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Юбилейное" 

613340, Советский 

р-он, г.Советск, 

ул.Строителей, 16а 

613340, Советский р-

он, г.Советск, 

ул.Строителей, 16а 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

298 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

КОГБУЗ "Сунская ЦРБ" 612450, Сунский р-

он, Южная (Суна), 

д.7 

Сунский р-он, 

Октябрьская (Суна), 

д.18 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

299 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

п. Донаурово Уржумского 

района Кировской области 

613546, Уржумский 

р-он, 

пос.Донаурово,ул.Л

есная, 10 

613546, Уржумский 

р-он, 

пос.Донаурово,ул.Ле

сная, 10 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

300 внеплановая в соотв. с пп. 

"а" пункта 2 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная ООО "КИРОВХОЗТОРГ" 610007, г.Киров, 

ул.Социалистическ

ая, 35 

613500, Лебяжский 

р-он, п.Лебяжье, ул. 

Комарова 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

301 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

выездная КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УРЖУМСКАЯ 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Октябр

ьская, 7 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Октябрь

ская, 7; 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО 

БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ 

ЖИВОТНЫХ" 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Елкина, 

83 

штраф :1 

302 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная МКДОУ детский сад ОРВ 

№3 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Пирого

ва, 20 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Пирогов

а, 20 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

303 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 Г. 

НОЛИНСКА 

613440, Нолинский 

р-он, Первомайская 

(Нолинск г.), 21 

613440, Нолинский 

р-он, Первомайская 

(Нолинск г.), 21; 

613440, Нолинский 

р-он, Коммуны 

(Нолинск г.), 5 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

304 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

п. Аркуль Нолинского 

района 

613445, Нолинский 

р-он, Заводская 

(Аркуль п.), 15 

613445, Нолинский 

р-он, Заводская 

(Аркуль п.), 15 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

305 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 

"Ручеек" д. Варнаки 

Нолинского района 

613469, Нолинский 

р-он, Варнаки д., д. 

Варнаки, ул. 

зеленая, д. 61 

613469, Нолинский 

р-он, Варнаки д., д. 

Варнаки, ул. зеленая, 

д. 61; 

613469, Нолинский 

р-он, Варнаки д., д. 

Варнаки, ул. Зелена, 

д.61 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

306 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д. Индыгойка Лебяжского 

613500, Лебяжский 

р-он 

613500, Лебяжский 

р-он; 

613524, Лебяжский 

р-он 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 



№ 294-ФЗ района 

307 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 "Русско - 

Турекский 

психоневрологический 

интернат" 

613560, Уржумский 

р-он, с.Русский 

Турек 

,ул.Советская, 108 

613560, Уржумский 

р-он, с.Русский 

Турек ,ул.Советская, 

108 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

308 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" 

613440, Нолинский 

р-он, Чапаева 

(Нолинск г.), 1а 

613440, Нолинский 

р-он, Чапаева 

(Нолинск г.), 1а; 

613440, Нолинский 

р-он, Коммуны 

(Нолинск г.), 32 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

309 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Крокус" 

613445, Нолинский 

р-он, Пионеров 

(Аркуль п.), 5 

613445, Нолинский 

р-он, Куйбышева 

(Аркуль п.), 12 

  

310 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Луч" 

613515, Лебяжский 

р-он, с.Ветошкино, 

ул. Свободы, 49 

613515, Лебяжский 

р-он, с.Ветошкино, 

ул. Свободы, 49 

  

311 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Лазарево 

613565, Уржумский 

р-он, Лазарево 

с.,ул.Октябрьская, 

7 

613565, Уржумский 

р-он, Лазарево 

с.,ул.Октябрьская 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

312 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад "Родничок" с. 

Лазарево 

613565, Уржумский 

р-он, Лазарево 

с.,ул.Рабочая, 4 

613565, Уржумский 

р-он, Лазарево 

с.,ул.Рабочая, 4 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 



№ 294-ФЗ 

313 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

п. Медведок Нолинского 

района Кировской области 

Нолинский р-он, 

Герцена (Медведок 

п.), 76 

Нолинский р-он, 

Герцена (Медведок 

п.), 76 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

314 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов с. 

Шурма 

613540, Уржумский 

р-он, с.Шурма 

пер..Школьный, 1 

613540, Уржумский 

р-он, с.Шурма 

пер..Школьный, 1; 

613540, Уржумский 

р-он, с.Шурма 

пер..Школьный 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

315 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив (колхоз) 

"Сунский" 

612450, Сунский р-

он, Заречная 

(Суна), 30 

612450, Сунский р-

он, Заречная (Суна), 

30; 

Сунский р-он, 

Заречная (Суна), 30; 

Сунский р-он, 

Кокуйская (д. 

Кокуй), 5; 

Сунский р-он, д. 

Кокуй 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

316 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Родничок" д. Краснополье 

Сунского района Кировской 

области 

612457, Сунский р-

он, Новая (д. 

Краснополье), 1 а 

612457, Сунский р-

он, Новая (д. 

Краснополье), 1 а; 

612457, Сунский р-

он, Новая (д. 

Краснополье), 1а 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

317 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

документа

рная 

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 

  

318 внеплановая в соотв. с п.1 документа Муниципальное казенное 613440, Нолинский 613440, Нолинский составлено 



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

рная образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей "Детско-

юношеская спортивная 

школа Нолинского района 

Кировской области" 

р-он, Ленина 

(Нолинск г.), 40 

р-он, Ленина 

(Нолинск г.), 40 

протоколов об АП: 1 

 

319 санэпид. 

расследование 

  документа

рная 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

"Ручеек" д. Варнаки 

Нолинского района 

613469, Нолинский 

р-он, Варнаки д., д. 

Варнаки, ул. 

зеленая, д. 61 

613469, Нолинский 

р-он, Варнаки д., д. 

Варнаки, ул. зеленая, 

д. 61 

  

320 санэпид. 

расследование 

  выездная Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад "Родничок" п. 

Суна Кировской области 

612450, Сунский р-

он, Большевиков 

(Суна), 1а 

612450, Сунский р-

он, Большевиков 

(Суна), 1а 

составлено 

протоколов об АП: 5; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :5 

321 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная КОГАУ СО "Уржумский 

КЦСОН" 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Советс

кая, 19 

Уржумский р-он; 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Советска

я, 19 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

322 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 

"НЕМСКИЙ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ" 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Советская, 38 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Советская, 38 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

323 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

613470, Немский р-

он, с. 

Васильевское, 1 

613470, Немский р-

он, с. Васильевское, 

1 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

с. Васильевское штраф :1 

324 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Большой Рой Уржумского 

района Кировской области 

613530, Уржумский 

р-он, с.Б.Рой 

,ул.Центральная, 25 

613530, Уржумский 

р-он, с.Б.Рой 

,ул.Центральная, 25; 

613530, Уржумский 

р-он, с.Б.Рой 

,ул.Трудовая, 7 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1 

325 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Лопьяльское 

потребительское общество 

Уржумский р-он, 

с.Лопьял,ул. 

Центральная, 28 

Уржумский р-он, 

с.Лопьял,ул. 

Центральная, 26; 

Уржумский р-он, 

с.Ашлань,ул.Свобод

ы, 28; 

Уржумский р-он, 

с.Лопьял,ул. 

Центральная, 28 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

326 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. 

Набережная, 35; 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Советская, 41; 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Советская, 37; 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Новая, 38 

составлено 

протоколов об АП: 3; 

предупреждение :3 

327 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

ВЕГА ПЛЮС" 

613481, Немский р-

он, 

с.Архангельское,ул

. Советская, 23 

613481, Немский р-

он, 

с.Архангельское,ул. 

Советская, 23; 

613450, Нолинский 

р-он, Ленина 

(Кырчаны с.), 56 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

328 внеплановая (в соотв. с п.3 выездная Нолинское районное 613440, Нолинский 613440, Нолинский составлено 



ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

потребительское общество р-он, Спартака 

(Нолинск г.), 30 

р-он, Коммуны 

(Нолинск г.), 45А; 

613440, Нолинский 

р-он, Спартака 

(Нолинск г.), 30; 

613440, Нолинский 

р-он, Фрунзе 

(Нолинск г.), 47; 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Кировск

ий тр., 23; 

613530, Уржумский 

р-он, Андреевский 

пос., ул.Северная, 27 

протоколов об АП: 4; 

административный 

штраф :1 

 

329 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

п. Андреевский Уржумского 

района 

Уржумский р-он, 

Андреевский пос., 

ул.Садовая, 23 

Уржумский р-он, 

Андреевский пос., 

ул.Садовая, 23; 

Уржумский р-он, 

Андреевский пос., 

ул. Новая, 5 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

330 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с. Швариха Нолинского 

района Кировской области 

613466, Нолинский 

р-он, Труда 

(Швариха с.), 32 

613466, Нолинский 

р-он, Труда 

(Швариха с.), 32 

составлено 

протоколов об АП: 1 

331 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное унитарное 

предприятие "Лес" 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Советская, 43 

613470, Немский р-

он, п.Нема,ул. 

Советская, 43 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1; 

определение о 

передаче дела судье :1 

332 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

613560, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Кирова

, 69 

  составлено 

протоколов об АП: 2; 

административный 

штраф :2 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

№3 г. Уржума 

333 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

средняя 

общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов г. 

Нолинска Кировской области 

613440, Нолинский 

р-он, Фрунзе 

(Нолинск г.), д.51 

613440, Нолинский 

р-он, Фрунзе 

(Нолинск г.), д.51; 

613440, Нолинский 

р-он, Фрунзе 

(Нолинск г.), 51 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

334 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 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 

  

335 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Ветошкино Лебяжского 

района Кировской обалсти 

613515, Лебяжский 

р-он 

613515, Лебяжский 

р-он; 

613515, Лебяжский 

р-он, с.Ветошкино, 

ул. Свободы, 43а; 

613515, Лебяжский 

р-он, д. Мари - Байса 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предписаний: 1 

 

336 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

п. Медведок Нолинского 

района Кировской области 

Нолинский р-он, 

Герцена (Медведок 

п.), 76 

    

337 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Рождественское 

613538, Уржумский 

р-он, 

с.Рождественское 

,ул.Труда, 2 

613538, Уржумский 

р-он, 

с.Рождественское 

,ул.Труда, 2; 

613530, Уржумский 

р-он, 

д.Антонково,ул.Цент

ральная, 1 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1; 

административный 

штраф :1; 

административное 

приостановление 

деятельности :1; 

определение о 



передаче дела судье :1 

338 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№2 г. Уржума 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Гоголя, 

91 

613530, Уржумский 

р-он, 

г.Уржум,ул.Гоголя, 

91 

составлено 

протоколов об АП: 2; 

административный 

штраф :1 

 

339 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Кырчаны 

613450, Нолинский 

р-он, Полевая 

(Кырчаны с.), 7 

613450, Нолинский 

р-он, Полевая 

(Кырчаны с.), 7 

составлено 

протоколов об АП: 1 

 

340 санэпид. 

расследование 

  выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Рождественское 

613538, Уржумский 

р-он, 

с.Рождественское 

,ул.Труда, 2 

613538, Уржумский 

р-он, 

с.Рождественское 

,ул.Труда, 2 

  

341 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

п.Гирсово Юрьянского 

района Кировской области 

613635, Юрьянский 

р-он, Труда ( 

Гирсово п.), 6 

613635, Юрьянский 

р-он, Труда ( 

Гирсово п.), 6 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

постановление о 

прекращении 

производства по делу 

об АП :1; 

определение о 

передаче дела на 

рассмотрение по 

подведомственности:1 

342 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

села Медяны Юрьянского 

района Кировской области 

613622, Юрьянский 

р-он, Советская 

(Медяны с.), 9 

613622, Юрьянский 

р-он, Советская 

(Медяны с.), 9 

  

343 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

документа

рная 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Демьяновские 

613911, 

Подосиновский р-

он, 

613911, 

Подосиновский р-он, 

ул.Строительная 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

определение о 



закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

мануфактуры" ул.Строительная 

(Дем), 30 

(Дем), 30 передаче дела на 

рассмотрение по 

подведомственности :

1 

344 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 № 

22 г.Лузы Кировской области 

613980, Лузский р-

он, Песчаная (Луза 

г.), 11 

613980, Лузский р-

он, Песчаная (Луза 

г.), 11 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

345 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Муниципальное 

общеобразовательное 

казенное учреждение 

основная 

общеобразовательная школа 

п Староверческий 

Мурашинского района 

Кировской области 

613700, 

Мурашинский р-он, 

Первомайская ( п. 

Староверческий), 5 

613700, 

Мурашинский р-он, 

Первомайская ( п. 

Староверческий), 5 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

346 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Открытое акционерное 

общество "Майсклес" 

613750, 

Мурашинский р-он, 

Почтовая (п. 

Безбожник), 23 

613750, 

Мурашинский р-он, 

Почтовая (п. 

Безбожник), 23 

составлено 

протоколов об АП: 9; 

административный 

штраф :8; 

определение о 

передаче дела на 

рассмотрение по 

подведомственности :

2; 

неправильное 

составления 

протокола, 

оформление других 

материалов дела :1 

347 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

выездная Муниципальное 

образовательное казенное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшнго 

школьного возраста 

613963, Лузский р-

он, д.Каравайково 

(Лузского с/о), 

ул.Школьная, 8 

613963, Лузский р-

он, д.Каравайково 

(Лузского с/о), 

ул.Школьная, 8 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1; 

определение о 

передаче дела на 



№ 294-ФЗ Савинская начальная школа-

детский сад д.Каравайково 

Лузского района Кировской 

области 

рассмотрение по 

подведомственности :

1 

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 

комбинированного вида 

"Теремок" закрытого 

административно-

территориального 

образования Первомайский 

Кировской области 

613648, Юрьянский 

р-он, Ленина 

(Первомайский п.), 

6 

613648, Юрьянский 

р-он, Ленина 

(Первомайский п.), 6 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

349 плановая в соотв. с ч.3 

ст.9 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

выездная Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бютжетное учреждение 

"средняя школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов имени 

героя Советского союза 

Зонова Н.Ф. пгт. Юрья" 

613600, Юрьянский 

р-он, Ленина 

(Юрья п.), 13 

613600, Юрьянский 

р-он, Ленина (Юрья 

п.), 13; 

613600, Юрьянский 

р-он, Большевиков 

(Юрья п.), 12 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

350 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 № 

14 г.Лузы Кировской области 

613980, Лузский р-

он, 1 Набережный 

пер.(г.Луза), 20 

613980, Лузский р-

он, 1 Набережный 

пер.(г.Луза), 20 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

351 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 

"Теремок" с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому направлению 

развития детей 

613641, Юрьянский 

р-он, Набережная 

(Мурыгино п.), 2-а 

613641, Юрьянский 

р-он, Набережная 

(Мурыгино п.), 2-а 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 



пгт.Мурыгино Юрьянского 

района Кировской области 

352 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 

"Малиновка" пгт.Мурыгино 

Юрьянского района 

Кировской области 

613641, Юрьянский 

р-он, Советская 

(Мурыгино п.), 4 

613641, Юрьянский 

р-он, Советская 

(Мурыгино п.), 4 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

административный 

штраф :1 

353 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Созвездие" 

613982, Лузский р-

он, Заводская 

(г.Луза), 18 

613982, Лузский р-

он, Заводская 

(г.Луза), 18; 

613980, Лузский р-

он, Победы (Луза г.), 

4-а 

  

354 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью "Восход" 

613641, Юрьянский 

р-он, Рычки 

(Мурыгино п.), 18 

613641, Юрьянский 

р-он, Рычки 

(Мурыгино п.), 18 

  

355 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Меридиан" 

613622, Юрьянский 

р-он, Школьная 

(Медяны с.) 

613600, Юрьянский 

р-он, Большевиков 

(Мурыгино п.), 10 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

предупреждение :1 

356 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 

613637, Юрьянский 

р-он, Советская 

(Высоково д.), 26; 

613600, Юрьянский 

р-он, Ленина (Юрья 

п.), 36 

  

357 внеплановая (в соотв. с п.3 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

выездная Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПИЩЕВиК" 

613600, Юрьянский 

р-он, Ленина 

(Юрья п.), 2 

613600, Юрьянский 

р-он, Ленина (Юрья 

п.), 32 

составлено 

протоколов об АП: 1; 

определение о 

передаче дела на 



26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ) 

рассмотрение по 

подведомственности :

1 

358 внеплановая в соотв. с п.1 

ч.2 ст.10 

Федерального 

закона от 

26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ 

не указана 

форма 

проверки 

Муниципальное 

образовательное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей детско- 

юношеская спортивная 

школа пгт. Опарино 

Кировской области 

613810, 

Опаринский р-он, 

Первомайская 

(п.Опарино), 3 

  составлено 

протоколов об АП: 2; 

предписаний: 1 

 

 


