
Министерство Российской Федерац ии по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньп< бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

о иПРпоК ко дскоN,l ого
(напм.номнис орmна государсгвенн ого llовтроля (вадзора)

го д Медногорск
(rесrо сосгавленш 9rT)

и г. Медного
илх opraнa шуrrяцялальяоm

к 18 > декабря 20 19г
(ддга сосtа!левll, акга)

10 часов 00 минл

- ЛКТ ПРОВЕРКИ
оргавоМ государственПого ковтроля (надзора), оргашом муниципаJIьного контроля

юрпдического лицаr@
N9 188

окру га Оренбур гской области>
(на меновави€ юридическоrо лиц& фам|lлиl. имя. отчество (последнее - при нми{ии) индивидуаJtьного предприявмаrеля)

fl'ffiiЗ:Жбll""И'Ё:ОТ'Х["'.'",, gg мин, до !l час, 00 мин, прололжитt:tьность l час

n 
-t В п--Б"чф" 20 19 г, ; й- ;". -бГ 

""". ло _1_]Г час. -бГ 
"*. Продолжительность l_:з9_

tй_олrоii"_ББl^,ае n**o."n, n*".ol*frln*_""]io.irr"иI_b "о"".о,"*.",* 
..DчБ_*" по,ор"..о*сннй юридическоrо лнlя Епя при

о"rоо"*п"iЙ'J""**п** "n*"noy-"no,o 
предпрннямаЕля по вескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 ,п.tхдня/2часа
(рsбочпх дi€fi/часо!

Айсоставлен: о и ПР по,К ко Iо Ko]\t о и г. Медно

(наимекованйе органа государсmея яого коЕФом (на.щора) илп оргма м},tlиtlипмьно го Ko}crpoлl)

унд И ПР ГУ NДIC России по Оренбургс кой области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлеЕ а( )

10.12.2019 г. в 12 часов 00 минуг
Кучина Н.в. ,/

Фамилии, иниlиалы, подпись, даIs, время)

,и цомер решения прокурора (его з,u\,IеститеJu) о согласовании проведения прверки

(]аlолняgгся в сл,ччае ости согласованtlя проверкн с оргаrrами пркурагуры)

Стiрший
Лицо(а) , проводившее проверку:

п".п"о.ор ОНД и ПР поКувандькскому городскому окруry и г, Медногорску УН,Щ и ПР

ей службыгу МЧС России по Оренбургс кои ооласти капитан вн

(фsмиrия, имrЬссrво (последясс - при ямичй),,лолlквосrъ лоrв<ностяоrо лица (должяостн ых jurц), проаодивш его(!х) проверкr в сrrучае

Степанов Владим 11p Алексеевич последнее - ,!i!,iltчlill
llзаllиll llll иNена. отчества

]i
ltllя х об акl.тедllтации и вапмсно ванис орmна

,1олжностп 
,)ксперто в }'7и-lи яапf,lе новавlя экспертпы х оргал п]ащrй с ука,]анием рехRл,]lfiоа с видетельства

по аккредl{пцrяи. выдавшеп) свидстсльсгво)

ведении проверки присутствовали :При про ског
екто оУ (С няя об еобмА е школaNs5K ван кого гоазо ая

на Наталья Викгоро вна
о угаоренбур гскоЙ области) Кучи

), лолжr,ость руковолителя, иного должносгного лиtц (должяосrн ых лиц) или уполвомоченною
.1ф4rrltluяiимя, оlч ество (последrее - при напячии

коm лицл
,I \lой

vероприят i| по пDовер кс)

Itзацllll Be,fellltll

г. 11.
По

'На основании:

иг.

была проведена

проведевgя проверки)

начаJIьника иПРпо
(аrtд докумекта с указавием реквпзитов (номер.

и ПР ГУ МЧС России по
р

области

.У. Nq l88 от 1 0 20l9г.
проверка в отношении:

Да|а



g:ЕХоле провеления проверки :

i, выявлены факты невыпоrпrения предписаниЙ органов государственного контроJIя (налзора),
,j органов муниципllJIьного контоJIя: не выявлеЕо

;,: _ i,
вьйвленЫ ]iесоответствиЯ сведепий, содержащихся в уведомлеЕии о начале осуществления
отдеJьньD( видов шредпринимательской деятельности, обязательньпu тебованияr,t (с указанием -

положении (нормати вньrх) правовых актов): не выявлено
(с ухазапием харакrЕра нарушеtlиil: лиц допусrивших нарушения)

внесена ( при проведении выездной проверки):

.,.. З, зrцсь _q Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,

I:Йово;iимьв органirми государственЕого контроля (rrалзора), оргаЕами муниципального контроля,

'

(подпись уполномоченног0 представктеJL юридлческоп, лицл
ик]lrsидуltльноrо предлриввмате jrя, его уполномочеяного

прсдсг?вrrcля)

: Жrлнал,rlсгаtIроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьD(

органамИ государственнОго контроJIЯ (надзора), органами муЕиципarльного KoHTpoJUl, отс}тствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполяомо{еняоrо представltт€Jrя юриlичсского лица,
(llо-lпl|сь провсряlоцеl,о)

..'.
Прилагаемые к акту документы:

подписи rмц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со

мАо (с е об
гской ,области) к а Ната,lья Ви

ьн

прдпринимаrЕлr, его уполномоченною
предсгаsrrем)

В.А. Степанов

а):

кского о сков

рчriоводпелr, нного доJDкностного лнllа ,!,Iи уполномоче нноrо предстlвителя
(фамилия. отчество (последнее - прп нiцичви ), доjп(ность

юрхдл ческого лица, ин]цвидумьноm продпринимателя, его уполномоч е ного представrltеля)

) 20

;: -: (подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполяомоченного доJDкностноaо -Iиtrа (пиц),

проводившеrа проверку)

Телефон довершя:
;j ГУ'МЧС Россип по Оренбургскоir областll: 8 (3532) 30Е-999

(

-г.


