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Министерство Российской Федерации по делам граяцанской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управлен ия министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликв идации по следствий
стихийных бедствий по Краснодарскому краю

З 5005 1, г. Краснодар, ул. .Щзержинского, 95/l,
тел./факс 8 (861) 225-З4-04 e-mail: oogpii*kk@mail.ru

z. Ap.llctBup
tьЙто составlrоr,,я а.rаl

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира
З52900, г. Армавир ул. Железнодорожная, 51

тел./факс 8 (86137)'7 -ЗI-59 e-mail: Levkovich75@mail.ru

0з >> м,ая
(дата составленrrя акта)

] 1.30.
(время составления аlсга)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

Np 145

По адресу/адресам: z. ApMaBup, ул. Чuчерuна, 84

20 \7 г.

(Mccтo tlровсдснt.lя ltроверки)

На основании: распоряженuя ВрИО zлавноzо zосуdарсmвенноzо uнспекmора z. Армавuра по
пожарно74у наdзору Серова М.В. NЬL45 оm 2б.04.20]7z.

(вил докl,меtгга с },казанI.1еN{ реliв1.Iз1.1тов (номер, лата))

была проведена проверка плановая/вьtезdная в отIIошеIIIIи:
(плttt lовtl,я/внспjIановая. док},NlеIlтарIlilя/высздная)

Hozo doutKo.[tbHozo об7эазовапlеJLьно?о у,tреасdаtuя dепlскttй cad М] ]

Мунuцuпальн о z о авmо н о л4-

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуarльного предпринимателя

Щата и время проведения проверки:
К_ )) _ 2)_zoda с _ ч. _ л4ltн. dо _ ч. _ лпuн. Проdолэtсumельносmь
к )) 2 0 zоDа с ч. .ltLп I. 0о ч.

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ] dень, ],5 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: оmdелоц наdзорной dеяmельносmu u профuлакmuческой рабоmьl z. Дрл,tавuра УН! u
ПР ГУ ML\C Россuu пi Kp*ro\oprnory *ро,

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) , завеdуюuцuй мддоу

dеmскuй cad М] l Мельнuк Ирuна Вuкmоровна, 27.04.20]7z. в ]3 часов 45 мu
(фамилии, именq отчеёt'Ёа 6.ъл.ч.,,!{|; если имеется), подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора:(его.u*".r*rei,r) о согласовании проведения проверки:

(заIlо-rtttяетоя в случас необхtlдtlплостt.l согл проверки с органами прокураryры)

Лицо (а), проводившее проверки: з ац1 е с l17Lt,l1,1 е л ь l l ач сlль l l ъч< а о md е л а н а d з орн о й d е я m е л ь I ю с пlLl
u профuлакmчческой рабоmы z. Дрлlавuра УНД u.'ПР ГУ MLIC Россuu по Красноdарсколlу краю -
3а74есmumель ?лавноZо ZосуdарсmвенноZq,uнqпgrmооа Z. Дрмавuра по пDtсарнол4у наdзору поdполковнuк
вн. службьt Серов М.В.



oлI(нocтьдoл)кнocTнoгoлицa(дoлжнocтньIхлиц),ПpoBoДиBшегo(их)пpoвеpкy;в
привлечениЯ к участик) в проверке эксПертов, эксп9р,lНых организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), ,I

экспертов l,t/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккреди:гации и наименование органа по

в ылавшсго свrtдетеjl ьс,гво)

При проведении
dеmскuй саd Ns] ]

проверки присутствовали: Мельнuк Ирuна Вuкmоровна - завеdуtоttрй МАДОУ

ДoJl)IiнocTьpукoBoдllTеJiя,tlrioГoдo,q)I(lIoсTHoГoJll]llа(Дoлrt<нoсr.tlьIхtlliЦ)tt.пи}'Пo"ПНONlotIеНIloГO

проверке)

В ходе проведения проверки:
r вьшвлены нарушения обязательных требований иllп требований, установленньIх муниципальными

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушенай не выявлено

. вьUIвленЫ несоответствиЯ сведений, содержащихсЯ в уведоМлении о начале осуществления

отдельньIХ видоВ предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

l вьUIвлены фактЫ невыполнения предПисаний органоВ государственного контроля (надзора), органов

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданньж предписаний):

r нарушений не выявлено: нttруш,енuя не вlrlявленьl
запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуzrльного предпринимателя, проводимьш

органами государственного контроля (надзора), органами муниципirльного контроля внесена
(запtlлнясr,ся прll I lроведенl,i l,t выездноil проверкrl) i

(полllttсь упоJlноN|очеI ll]ого представптеjlя юрllд1,1ческого
jlица, l]нл!1I]IJлуitjlь}lого предIlрt]ниNrаl,еля, сго

упол l lоNlоt|снl|ого прсдставtзтсля)

журнал уrёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)i

(подпись проверяющего) (подп}lсь упо"пно\lочеtIного llрс,цсl,а|]l1тсля IoрI,Iдi,lческоI ()

лtIllа. l.tндll в идуlLIlь ного I Iрелприl Ilil{атсля. его

.упоJl I loIIotIeH tlого предс-гавите"пя)

Прилагаемые к акту документы: ---///---

ffiщ
l$.t/r^rrкnmonr*
.g ý, rýсrдрсrвЕ,+ю

W
Подписи ллIц, проводившlIх проверItу:


