
Млtttисгерс,гво Российсксlйt Фе;lераI_tии цо деjIам Iражланской сlбороt*ы.
чрезвычайным сиl,yацt{rlýt и jIикtsилации шOсjIелстврtй ст,шхttйtrых белс:t,влtй

Г;Iавнсlе уilравление MtlC Pocc1,lll lIo Oренбургскtlй областрt
У,прtlвлеlлрlе шадзOрlttlii деятелыIооти и профилакт,1,1llеск(lй работt;l

()тrrел пал:зорl,tой дея,гQлIlI.Iостlи }J проtРилактлgrесrсоij работы по Кузапдыкскоý,Iу
pI Me;"trl

l ПаИМе|Jl)t}аНИе oFГirХа l}c!'llap0lъoijilOГO КОlЛРOЛЯ иjlll оргiiнil llv,] иt,l}j l liýlt !{)г0 xolil,p0jl

(( 2а )) авr,Yст,а 20 19 г.
г,орол It

{ sсс10 coc,taNleH}}n iк,la}

(jlala ýос, аЕrсilltя .:kта)

l3 чаосlв 00 миlлут
( вроýя с(_\с,rаNIеl{ кя акта)

Акт п,ро.вЕрк,и
органом госу дарс гвеIIfi ого кOнтроля (}Iадзора ), органом ь,Iуниципальноr,о

коптролff Iоридического лицfll и}Iдиl}идуальпого прЁдfiриIIимателfl
Ns 1l4

], lo адрес_ч/а,,:Iресам :

Оренбургская об.шасть, г. Куван;lык, уJI. Мо;,l.оllежная l l, y;l
Северная 2а.

( ltlcc]i) прt)l}с;lеIlия 1,1pot|L,pt(ll}

I,1;з crc:ttoBtllll,,tи: распсlряжеl..rия начацьника отдела rlадзорнt]й деяr,елыltlс:ти и
(вtц ;,toKytntclrra с указалlием рсквкiх,гоlt 1uoltep" лrга))

llро с}l и ",tа к],},l,,чl еско й работы, по KyBaH/{b[KcKoI\,iy городс ко,м}- о ,и г. Медноr,Oрску

.]jlу,iliбы Варави rra М.А. J\bi 14 от ЗI июля 2019г.

бы;ttt trpo}зejlellit внеплановая, вьlездная
{. гt.ttat.lclBaяlBпcгtjlitllol}arl, r:loKylretrl арнаяlвыt Jjlllaя )

проi]ерка в (),[H0llIcF{1.1 1,I

i[aT:a
( 15

коЙ области>)
(!inиMcHoBiU{lic к)рялrlческ{)! о jlIrца,

1,I Bpgl\.Irl прOведен},rя провер,ки:
)) аlJгчс,та 20 19 г, с 1l час, 00 мин.

илlя, tll}lec;l]o (flослgдкее - rl},}п по.illlýиl индивltдуaUIы,l(tr о прсдrрtll,ttl,uiтtчttя)

до 13 ,rac. 00 MttH, I-Iроло.lt;к}iтель}lость 2часа

дсr l l час. 00 мик. Пролоjllлiltт€лlrшосl-ь l час

0cyшlec'IllJletlиП jl9r'Iý"lrы,l0с1'l' иr,lj!l4PI{,ii.YiUllll{0r0 rrРejil$PtIllltýtaIýJlя по l'lCCKC}.ilbкиlЧ &tPCO*rl)

0 б п{ая пр одол }KlI,г€"iIIl н 0сть пр0 вер к }r : 2 рабочих дня l З часа
( раГю.r ttx л,пr:ii,/,titсов }

AKг cocT,aI}JIeIl: Отдело;чt надзорной деятельности и профилактиL]есколi рабоr,I}I fIо

]t,v Ba rl].t1,1 кск() м,у го окпугY и г.Ме,цн,оr,орскY УIlЛ и Пр Гу Мчс pclcct,tta по

Оренбургской облqslц
С Kt,lttpteй распоряiкелIия/приказа с

Ilата,гrья В
Iц)оверriрJ tэзI.лакO:llJIсн(а) :

01.08.2019г. l 1.00rvrшl.
л

ila}лпи(lь. лшi\ t}рсмя,l

,i{aTa и номер решеýия прOкурора (его заý{естителя) о сOгласова}IиII проведения
1lpol}epкI{:

i:заполлlяtеl,сlt в с.ilуцаё лlсOбходнltOýгrl cotjracoвil}llrя пр(}веркп с 0рга[lаi!{t, l,ц}Oliурit'l_vl]ы,}

J l lл rto( а), прOводI.IRII;ее проRер ri.y :

C,l,a fi.Iии K,HcIIe отдеjIа н ,но.Й дея-,геJt ьнос]:и и еско,Й абот,ы по
1tItirьttl;lия, !Irdя_ (l|t|cct,B(} (IIooJlcgI,Iec - прl, и:UIичпи), лоrя(I,1t]сlъ,1l0jtяil.1()01,1toгo Jll,1цil (лФ:,lri1,1ос,r пь,х .ilt J ц}, прФвФ.{I l l}tl]rl о( I ]pol}epKy: l} r:l!l,,1i,li;

Iiуванды кско:\,1у гOродскому округу и г.Медногсрску УДН и ПР ГУ MLIC Poccr,tlr шо

0ре.нбурr,сксl й облас,ги Kalllll,aн вн,утре н,IlеЙ сJI}Dкбы Сr:епано,I} Bjlajll,l.M ир Ajleкcee}},иЧ
),

,:}(l]i;K,i(}c It1 эKtrl,|ilpI0l} rlli.t.|ll! llittlýeиOBi}H lt,l ]K!-:1,1e0lltb,.\ сцlгiutи]аlu,rii ij Y''K:lJil,iиcv рOк*Itзlтr,(}в сви.tlе,rч;tьоrва oii
по ttKKpeitи,l tцuи, llbl.ilaBцlcl (! сtrllдi,I,с,]tьс,tЕ(})

l [i lr llрtэllедеt{l,tr.{ шрOл}ерки rц)I.rcyT]cT]iol,}aJl}I :

}l }lallýrcIl0tti1lll,c ()pl itli;l

}ЦОУ <<Средняя о0



к ,ского г0 кOго
олtр,},га Оренrб}rрr*с.кой об.i,lас,l,и> Кучин,а I-{al,а;lbя }}ик,горов}Lа

jlсйств на OснованиLl

меро, l}r!|, глtй по проliсркс)

1,} хо;1с ilрOIзоjlоIlия прOверки:
l]ыявjIенIrI парушеllия обязательr,rых ч)ебований или требоваltий.устаt.lовленпI}Iх

]\,l}"lt}ll.ш{пiшLr:IыIирl пpilBOBLIlvtи актt}пilи (с указалlием пOлоr(е}l,и.й(rкrрматlлвl.п,ж) правOвIпх

аIсгов): не выявлено

ltыяI}Jlены несOс}тýетствия сведениt"tо с{Jдержащихсrt ts увелOýrjIении о Hatla"jleocyщecтaJletII,JJI

0г,ilе-illlлlых вилO.в rIредrIринима,ге"цьскtlй деяl]ельности.сlбязатеJIь}lБIIчI требtlвания,l.t (с

у казанисr.{ ilOJIOи(ениЙ (нормаr,l,tвных) шравOвых акгtlв):
не выявлен0

(с ука:rапием xapaKltpa иарушеt{Itй: лиц. л(пlуgrl,,}шrrх нарушсIrип)

lJallprob в Журнал ytleTa проRерск юридиt{ес.к.ого лиL{а. рlндив}Iлуt}льtлогOtlрелприл,lиtilатсrjlя.

[I1)oBol{l.týrы;\ ()рганами гOсуларс,гвенного кон"lроля (надзора),орl,,аt{аýtи MyHplцttllajIbHOI,()

l(tl};т,pоJlrl, B}lec:eHa (зirпо.ltняеl,ся при проведениивьlезil}{oй rтроверки):Z- ч
(подп ись уполttомOчекпого лредстаIl ителя

юрилического л}r ца, }l нлив}цуапь нýгt}

IlРеЛПР}lНИIt{аТеЛЯ, еГ0

упо.{номоченногопрелставllтелл)
}Kl,p1lал ytlе,тi} lrрOверOк iсридрlческOго лица, индlrвид},алыIOго ilредприниматсjIrl.
IlрOводиiиых органам}J государствеI-IIIогс контроля (надзора)' органа}rи *r.чниципаJIL}lого
контроJIя. отсутств},ет (заполlиется при проведении вIltезлной проверки):

(лодttttсь проверяtощеril} (полtrttсt уIJOjIнOý,ltlченн0l0 rlpcjlc,t,i1l}l1,1,e"цrl

JIиltа, иttjlllBtlдyaJl bH{)11)

l4ýtа,I,еJtя, еfо
я}

l I1rltлаг,аеллые к aKI]y, /tокуIuенты:
I Iо;lписlr .rIиц, trрOtsо;lивших rlpoвepкy l}.A. {]т,elI:lilo*з

С arcrorT прOворк}r ознl}коý,rJlелr(а). копик) акта сс Bcel!{}l п ,J получ}lл(а)
jII-11]eK1]op МАоУ (Средняя школа Кчвандыкского горOдского

си

i()lrиilliчсск0I Q ли}.1а, I lllлllBи.r,ly&lbHorn ltрсjlпр14ни\,аrOjIя. сt t) yno.;luoмOчellltorý пlrедс;rаtutrслrtяi

(< } 20 г

v
(ltсlдпttсь)

lltil.teт,Ka об о,гказе ознакоilIления с актOм lrроверки:
(подrись y,llоjl Rоl\ltltlеннOго .ц0;IrкнOс,гнсrl о -l1ll l{a

(;rll u.1, nptlBtl/t1.1B liler,0 кроверку}

I,1нформаrrию Ф неправомерных действиях сотрудr.{}Iков государственIлого по}карного надзора Вы мсrжете сообlllить псl

"'|'g;lgфtlн.ч ловерия": (З532)30-89-99

оl<1:уга Оренбургск<rЙ области> KyT иrra I{аталья Виктоlэовl,ла


