
отдел надзорной деятельности и профцлактической работьт
по 1{ерниговскому муниципа_т{ьному району

унд и |{Р [лавного ).правления мчс России по |1риморскому кра}о
(наип,тенование органа государственного контоля (налзора 

' или органа муницип2шьного конщоля)

с. (!ерншеовка (( 2б )) ноября 20]9 е.
( п|есто составлен ия ак-т а ) (дата составления акга)

] 7 час. 00 "гишн.
(время составления акта)

Акт пРовв,Рки
органом государственцого контроля (над'зора)' органом муниципального

контроля к)ридического лцца' индиви{дуального предпринимателя
пь з2

({ерншеовск1]й район, ,:. (|ерншаовка, 
ул. леншнская, в0|!о адресу7адресам:

Ёа основании:
( мест() гтроведения проверки)

Р аспоря)юеншя (пршказа) начш!ьншка ФЁ!ш[!Р 1ерншеовско2о 
^4Р[ллштпренко [{.А. ]\|ъ 32 оп 22 штоля 2019 2ооа

бьтла проведена
(вил локумента с указанием рекви3ггов (номер, лата)

в н еп./' ано в шя в ь! в о [] шя проверка в отно1пении:

к Р А Ё в о Ё, г о с у д А Р с #;#"Ё;Ё: й;йЁ!ё]1|#? о , д т Б л ь н о Б, Б |о д х{ Б, т н о Ё
учР Б,}кдЁнив, < чБ,Р ниговс кАя с п Б,|(иАльнАя (коР БкционнАя)

оБ/цЁ,оБРА3овАтв,льнАя |л колА - 1|{7БР |{А7 >>

(наименованг.те юри.]ического -1ица. фа::и.т;*я. и\'я_ отчество (пос.теднее - _ г!ри наличи+;) индивидуа,т!ьного мателя)

.{ата и время проведения проверки:

< 25 > ноября 209 г.с 15 час. 00 митт. до 1(! час. 00 мин. |!родолхительность 1ч.

<< 26эг ттоября 21'|9 г. с 16 чаё. 00 мин. до 1]' час' 00 мин. |1родолжительность 1ч.
(заполняФсявФу{а€проведенияпроверокфилиалов'представпельсв'обФ.***-*,:]#:*.:##;ж;#идическоголицаилиприосушеФшенипд€'-

Фбщая продошкительность проверки: 2дня| 2часа
(рабоних дней:'насов)

Ф[Атл1 Р по чернш?овс!со]иу 114уншцшпа.]!ьно]у|у районуАкт составлен:
|[]Аш[/Р |лавноео управленшя м\{с Росс'олш по 1ршлаорско"|4у кра1о

(наипсенование органа государственного контоля (налзора | или органа муницип,шьного конщоля)

€ копией распоря)кеъ1ия|приказа о проведении проверк]{ ознакомлен(ь|): (заполняется при

проведении вь|ездной проверки)

[иректор [ьяненко о.А. 22.0] .20|9 в 15 ч. 30 м
(фамилии' иници:шь|' подпись, ':ага, время)

!ата и номер ре1пения прокурора (его заместителя) о сс)гласовании п я проверки:
нет

(заполняется в слу{ае необходимости согласования п])оверки с органами

/1ицо(а)' проводив1пее проверку:
?осуоарс/пвенньой шнспек7пор Ф[$ш!| Р по чернш2овскол4у мР

(фмилия' имя' опество (последяее при на1ичии). долх!]ость допносп!ого ляца (,09{{нос тных лпц), провод!'вш€го(их) пров€рч; в случае прйвлече',!'я к учаспю в
провФке эксп€щов' экспФтяь|х оРгаяи]аций ука}ь|в.а|от!я фамялп, имена шссгва (ЁофедяФ при нзл'чи!), должяости экспещов и/ши наим€новаяия эксп€Рпых

организаций с ука'ани€м р

|{ри проведении проверки присутствов€|-г{и : Аиректор Аьяченко Фльга Анатольевна

(Фам||лия' имя' опество (посл€двее при яалкчии)' дол)ю1осБ руховод|{г€ля' 
'пого 

должво(т||опо л!1и (должно.пях лиц) или уполяомоченного представптеля юРи_

дического лица' уполяомочеяного пре:]ставит€ля индивидуальвого пЁд!р'нпйат€ля' уполномочс!!ного предстамте]т самор€цлируемой органвзац'и (в слу{ае прове-

дения проверки члена саморецл!руемой организа!щи)' фпсутствоввв1пп пр' прв€ден!и нФопРияий по прв€Рке)

Б ходе проведения проверки:
вьтяв!еньт нару!пения обязательньтх щебований итпа требований, усталовлениьп( муници-

п{1льнь!ми правовь]м|4 актами (с указанием положений (нормативньтх) правовьтх актов):

:
|

5'

Ё ару адл е н ш й упр е б о в ан ш й п о эк шр н о й б ез о п асно с уп ш н е о'!!!!!9 у о.



вь1явлепы несоответствия сведений' содер)|@щихоя в !.'ведомлении о начале осуществления
отдельньп( видов предпринимательской деятельно(]ти' обязательнь1м требованиям
(с указанием положений (нормативньтх) правовьтх актов):

нару1шений не вьш1влено

3апиоь в *урнал учета проверок |ориди1|еского .}1ица, инди|}идуального предпривимате']1я> прово-
д1|мь!х органами
сена (заполняется

нного контро.тш[ (надзора), орг:тнами муниципа.}1ьного контро.тш{ вне-
ведении вь!ездной нроверки) :

(полпись уполномоченного пр()дставителя юридического лица, индивиду!шьного предпринима_
теля, его уполномоченного представителя)

[урнал учета пфверок }оридического лица' индивиду.тльного ринимателя' проводимь|х ор_
ганами государственного контроля (налзора)' органами ьного контроля отсугствует
(заполн яется при проведении вь!ездной проверки):

вьш{влень1 факть1 невь|полнения г|редпис ану1й органов
органов муницип€!пьного контроля (с указанием реквизитов

( подпись проверя:ошего)

|!рилагаемь1е к акту документь|:

|1одпис и л|1ц' проводи в1пих проверку :

|1ометка об отк€ве ознакомления с актом проверки:

государственного контроля (надзора)'
| }ь|данньгх предп ис аний) :

пр(ц')тавителя юридического лица' индивидуального предпринима_
теля' его уполномоченного представителя)

€еёова Б.н.

€ актом проверки ознакомлен(а)' копито а.кта со всеми при у1ями по'гг{ил(а):

[иректор кгоБ]/ к9ерниговская к1п}}'1) {ьятенко о.
(фамилия' имя, отчество (послелнее 

- 
при на'|ичии), ло,'!;кность руководителя, иного должностного.[ица или уполномочен

и ндивиду€шьного предпринимателя' его уполномоченно'о представителя)

(полпись упол номоченного проводившего проверку)

госу
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