
йинистерство Российской Федерации по делам гра)кданской обороньп, нрезвьтнайньтм

ситуациям и ликвидации последствий стихийньтх бедствий

[лавное управление ]![9€ России по |1риморокому кра}о

0тдел надзорной деятельности и профилактической работьп города Ёаходка
р. чцодка, н|химовокая' 1а, тел: 8(4236)62-73-15, е-тпа!]: оп6-па[|':о6[а@:тс}лз25.гш

-аименование 

органа государственного конщоля (налзора) или органа муницип!шьного конщоля)

е. !{ахо\ка к16> ;иарпза 20]9 е.

(дата составления апа)

к ] 0 >> часов << ф> лтшнутп
(время составления апа)

(место составления аюа)

Акт 11РоввРки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля}оридическоголица'индивиду{1льногопредпринимателя
м66

Ёа основании: нао

конп,0 оля о по о в е ё еншш про в е р1!ц р7п:1
(вид документа с указанием реквизшов (номер, лата))

]Ф вв

бьтла прове дена внеплановс!я, вь!езонс!5! проверка в отно1пении:

БРАзовАтБльнАя ||]к
(наименование юридического лица, фамилия, имя, онество (последнее_при натичии) индивидушьного предпринимателя)

[атаи время проведени'{ проверки:
15.03.2019с10час.0лцшн. по]]час.0лтцн. [1роёолэюш1пельнос!пь1час.0лсшн.

1в.03.2019 с 9 час. 0 лцшн' по ]0 час. 0 лоын. |!роёолэюшп!ельнос/пь ] час. 0 лоцн.

Фбщая продошкительность проверки: 2 Ан.я./2ч.ас:-0лашн
(рабояих лней/насов)

7> БА-{' Ролск'

(наименование органа государственяого конщоля (налзора)
Акт составлен:

6 копией распоря)кения

^[.
(фамилии, иницишь]) подцись' лата, время)

(запо;тняется в слу;ае необхолимости согласовжия проверки с органами прократурьт)

-[{ицо(а)' проводив1пие проверку'. госу0арстпвенньуй цнспекупор а. [{ахо0кш по поэюарнолцу наёзору €орока

Анна Р[шхайовна
(ф*-й' имя, опество (последнее-при ншичии), должность должностного лица (лолхностньтх ли:]), провоАившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к

проверке экопертов' экопср1нь1х организа:]ий уквьтвается (фамилии, имена, опества (пооледнее-при ншинии)' должнооти экспертов рт/ши наименование экспертнь!х

организа4ий с указанием реквизи|ов свидетельотва об аккредитат.{ии и наименования органа по акктедитации' вь1давшего свидетельство)

[[ри провеАени и проверки прис}тствова.'1 и : мБоу с
0шрекупор €шёооова |. 14.

(фшшия, имя, отяество (последнее_при ншинии)' долх<ность руководителя' иного должностного лиша (Аолжностньтх лиш) или уполномоченного представителя

юридического лица, уполномоченвого представителя индивидушьного предпринимателя' уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

провед9ния проверки члена саморегулируемой организации) присгствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки:
Бьтявленьт нару1пения обязательнь{х требований, установленнь1х правовь{ми актами:

нару1/1еншй не вь!явлено
вь1явлень1 несоответстви'{ сведений, содер)кащихся в уведомлении о нач'[пе осуществления отдельнь!х

видов предпринимательской деятельности, обязательнь!м требованиям (с указанием поло)кений

(нормативнь1х) правовь1х актов) :-

фвь1полненияпредписанийоргановгосударственногоконтроля(надзора)(оуказанием
реквизитов вь!даннь1х предпиоаний): |1унктпьу преёпшсаншя }'/ё 2]0/]/1 отп ]2.]].20]& е' вьуполненьу в полнолц

[атаиномер ре111ения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нару1пений не вь1явлено



3апиоь в }{урнал г{ета проверок }оридичеокого лица, 14ндивидуального предпринимателя' проводимь1х
органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении вьтездной проверки):

(подпись проверющего) (подпись уполномоченного предстшителя юридичеокого лица
индивидушьного предпринимателя, ето уполномоченного представителя)

лица, индивидуального предпринимателя, проводимь!х органами
государствен ), отсугствует (запол

(подпись уполномоченного представитеш юридического лица
индивидушьного предпринимателя, его уполномоченного преАстшителя)

.#**:\

}{урнал у{ета п

й;1'оьс'Р0,'.{/. ;Ё
9+^{]|ц11ь,-у'.}

|1одписи лиц' проводив1ших п

€ актом проверки озн

|1ометка об отказе ознакомлени'{ о актом проверки:

прило)кени'1ми получил(а) :

[алшна
%вановна

(фамилия, имя, опесшо (в слулае, если имеется), долшость руководителя,
иного долшоотного лица ши уполномоченного представителя юридического лица

индивидушьного предприниматеш, его упо'1фоченного лредставителя)
/.{

к ]8-> щщта 20 -19 г.

(полпиоь уполномоченного долхностного лиша (лиц)проволивших проверку

с{!

|]

при проведении вь!ездной проверки):

*

(подпись)


