
Министерство Российской Федерации по делам цражданской
обороны, ч)езвычайным ситуациям и ликвидации

г. BepxoTyElbe. ул. Совхозная. 15

г. Новая Ляля ул. Ленина. 2

г. Новая Jfяля

последствий стихийньrх бедствий

г. Екатеринбург ул. Карла ЛЙЙfrБ

(место составления акга)

( 18 ) лекабря 20 19 г.
(дата составления акга)

i4 часов 00 минут
(время состазленirя акга)

(Тlmовая форма)

0рганоМ государсТвенногО контроля (надhра), органом муницппаJIьпого контроля
юридпческого лица, пЕдЕвиДуаJIьного предпринимателя

м75

Юm!Ющ mтrФ шрrere @ пр@ о ц!очеш пров€ре)

.:.'

Акт ***тавлеЕ:

LlндIвид/ального предприниматеlя)

,Щата и BpeMrI проведения цроверки: 
.

<18> декабря 2019 г. с 1З час. 00 мин. до 14 час,00 мин.

По ацресу/адресаNd:

(мФryощпров€рЕ)

- (fuф@орl@rосудрсIЕшофхоtпоm(щ!я)шорffiмущmкоЕФоff)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озЕакомлена:
(заполrrяется прй фведенЬ r",ýЙfrБiýЙf

дирекrор ,униципаль"ого бюджеrного общеобразовательного }r.цrеждения новол,плинского

(ф@, W@ mffi(всrrrФ, Ф щф),Еощ,дввр€ш)
{ {\/f%'{?."-,*

На оOновани"и;



Щата И номеР решени,I прокурора (его заtr,tестителя) о согласоваIIии проведения проверки:не требуется

Пrтттп(я\ -ллол -,,-,Лицо(а), проводившие проверку:
|'-

(фмщ щ Фо (в слуrc, Ф щ), щ до@(mоФ щ (щ щ), проФщЦц) щоЕрку;

11ри проведении проверки присуtствоваJIи:

В ходе проведениJI
постановлением
Ее выявлеflы.

Прилагаемые к акту документы:

ФFЕryшЁоm rщрmщц прфlтmшш ry, прощш мсрощlМ попроэерre)

проверки нарушения Правил противопожарного режима вправителъства Российской Федерации от 2i aпpeJul
РФ (рверждены
20t2г. Jt З90)

:"Т*':"' ::::::::::1У_":_'О:""й, СОДеРЖаЩихся_ в уведомлении о начаJIе осуществления

;н:iтJ}..:ж::.*1.#''о:ж:"j"л"_1Ч, о"о"*,,о",", обязательrш" ;;";;;; ? ;;'i;положений (нормативньж) праВоВьIх актов) : -__-- - ----- -

органов NrуниципfuтIьного контроJ-Iя (надзора),

наруrпений не

Запись в Журна,ч юридиtrесКого лица, индивидуального предприниматеJUI, проводимыхJрганами госу,
Т:лY_л"алg:ОЗОgа), органами муfiиципального контроJIя внесена(заполrrяется при

ЖУрнал 1^l
госу
,liЭИ ilР3ЕЭД выездной проверки):

(подпись проверлощего)

выездной проверки): l/ оЯrc"В
}ерок юриДическогО лица, иIцивиý/€цtьного предприI*иматеJUI, проводимых органамикоЕтролЯ (надзора), органамИ 

^,fуниципаJIьного 
KoHTpoJUI, отсутствует (заволняется

(подпись 1толномочсrrного представитеJUI юр"ди"йБ.о лчща 
-шrдIвид/itльного предпринимат€JIя, ею уполномоченною предсгавителя)

Подписи лиц, проводивших цроверку:

u,/8 , 2019г.

всоми приложениlIми полу.тил(а) .'

-в

(щФ FФомочойоrо дошffiоФ щ (щ) прФщ пFюверку)

ll/л* 20i9г. ",\rfu*s


