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Министерство РоссийскоЙ Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Главное

вление

Мчс России

по

кой области

ОтдеЛ надзорноЙ деятельнОсти И профилаКтическоЙ
работы по г. Волгограду УНЩ и ПР
400005, г. Волгоград, ул. 13-Я Гвардейская, доМ 15, тел. 33_04-19, e-mail: gorotdel.gpn@yandex.ru
(нменоваше

орг8ка юсударствешого

контрош

ши органа муниципшного

u 27

г. Волгоград
(место составлеtr акта)

"

сентября 20 |7

(дата состшленш аюа)

г,

14 ч. 30 мин.
(время составления аша)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предприпимателя

Jю 00б/87
По адресу/адресам:

mскuй, 34

на основании:
УНД u ПР Главноzо

замесmumеля начальнuка ОНД u ПР по z, Волzоz
НUЯ MLIC РОССUU ПО ВОЛ
кой обласmu Лол,tакuна В.С. м аOб/87

оm к]9> сенmября 20]7 z.

была проведена

ая,

ая

вн еllл ан о в
Bbt е зd н
(шановая/внсшановм, док}uсmарная/выезднм)

проверка в отношении:

госуdарсmвенно?о kaleчHozo обu,lеобразоваmельноzо
учреасdенuя кволzоzраdскuй лuцей-uнmернаm
<Лudер>, ИНН 3 44600705 5
(иаименование

юрriдшсского лица, фамшия, имя, ошество (лоследлее - при ншtrчш) индивидzшьного
предлринимаreш)

время проведения проверки:
Зl_" сенmября 20 Ц_ r. ] час, 00 мин, до
((
27 сенmября 20 ]7 г.
]Т час. (Ю
00 мин.до

.Щата и
at

"

аа

с ]
с

''

"

вид/шною предпршатеш

ло

]

2

]4

нескольш

Общая продолжиТельность проверки: 2 час 22 u 27

(заполшстся в сл)лас необходимости

Лицо(а), проводившее проверку: zос
н

Вол
Макеев

час, _J0 мин. Продолжительность 90 мuн
час. 30 мин.ПродолжиТельно"rч -- зоr*
адресам)

2017 z.

согласованш проверм с оргацsми прокураryры)

mBeцHblu uнспе

к,

mскол4

(фшш, шя,

ошество (последнее - при

ншш),

Дошость дошноСтного

ллща

l ]сl,,lгlгt]tл;lенl} с испtз.льзоtаttttем crtcrcllы Koшt:y"tt,l*llL,l |.rr*c
(дошНостшж лrц), провОдrвшего(ш) проверку; в сл}цае привлечеffi к rlac1p в проверке

экспертов,эксперт****"Тff;.;;""-#тI;frтj"il#Ж,ж-":*Ж;:ffi;..;;:::1Ж;:нж;]|"п*оооо,ч*зацийс}tшапиПри проведении проверки присутствоваJIи:
замесmumель duрекmора по АХР Сахно Лuлttя Юрьевна
(фаМШШ, ИМя, ОпеСтво (лоследIее

-

при

нmии), дожкость

руководитеш, иного дошностного лица (дожостшtх лиц) ши упошомочешого предстшитеш юридического

П{Цаj упошомоченного представmеш инд{видушьного предпршшатеtr, уполномочешого представитеш сшореryлируемой оргашзаrии (в случае проведенш проверш члена

самореryIируемой оргмзачии), присутствовшшш

при проведеш меропрштий по проверке)

В ходе проведения проверки
вьUIвлены нарушения обязательньIх требований или требований, установленных муници-

П€lJIЬНЫМИ

ПР€lВОВЫМИ

?КТ€Ш\{И]

(с чказанием положений (ноомативных) поавовых

aKToB)i::

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержаrцихся в уведомлении о начаJIе осуществления

отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с }казанием
положениЙ (нормативных) правовьгх актов): -вьUIвлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьцанньD( предписаний): --

нарушений не выявлено:не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контропя (надзора), органами муниципального KoHTpoJU{ внесена (заполняется при проведении выездноЙ проверки):

(подшсь проверmчего)

(подtriсь упошомочешоrc представителя юриджеского

tr,

его

шl4 ffiдвиryаJБного предпрмате-

)пошомочешого предстmmеш)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного KoHTpoJUI, отс},тствует

(подшсь проверmщего)

кого

шцq tffдши.rymного предпршшате-

Прилагаемые к акту документы:. коплlu ппаmерuалов поdmвеРэ!сdаюu,lttх соблюdенuе mребованuй
поэtсарноЙ безопасносmu, преdсmавленньlе са?ласно п.IЗ распоряасенuя ]\19006/87 оm ]9.09.2017 z.,
uсанuе оm 3].03,2017 zоdа NЬ 24/]/1 с оmл,rcmкамu о вьtполненuu
Подписи лиц, проводивших проверку:

Макеев

С актом проверки ознчкомлен(а), копию акта со всеми приложениями полrIил(а):
(фамш, иш,

ошество (поСлед{ее - при наJIШ), дожость рукоВодитеш, шоrc доШостного лща

ш Упоmомочеffiою

предприниматеш, его упошомочешого представиreш)

предстшитеtr юридическоrо лща, шдви,ryаJъного

cc;f}::

ал+l-{ý*OЯ}_J_20

17

(подmсь)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подrись }тошомочешого должностного лица (lшд), прово,ппвшего проверку)

г.

