
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайньtм ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УнДПР ГУ МЧС России по КемеDовской области
(наиуеI{овапие терр}rюрисlьноI о oplaHa МЧС России)

г. Кемерово. пр. Ленина.55а. тел.'71 - l2-4 l E-mail: ооsопkобчапdех,гu
(укаlывастся а(рес места н&хождения тсрриторимьного органа Мчс России. lюмер,гелсфола, электронный arlpec)

ел о к }Ie о кого н

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
(наимеllоваllие оргапа на.дзорной леяltльности)

ьКФдерово, yл. Ворошилова,9-д тел/факс 53-87-90, тел. 5з-99-56 E-mail: kеmеrочоGРN@пlаil.rrr
(указываетrя адрес месrа нахождения органа Нд, номер телефна, lлекrроliный адрес)

оНД Центпа"rьного Dайона оНДПР г Кеме во. г. Берёзовского и Кемеtlовского Dайона

г. KeltepoBo
(месlо составлсния акга)

'Ге шковои l4 (А)) тел,'7'7-26-68 тел./ с '7'7 -26-69 Е-пl l: ond

(даlr сосmвjlснllя aKIa)

l4 часов 00 минчт
(врсмя соqmвlсllия аьта)

Акт проверки
органом fосударственного контроJlя (надзора), органом мунпцппального

контроля юрпднческого лпца, l|ндпвидуаJlьного предIIрlлнимателя
N79

По адресу : г, Кемеоово. по. Ленин а, 62 <Б>
(мссф пров.ленtя ороверкt)

На основании: Распоряжения Ns 79 от 06, l 0.20l 7 г, издан ного I лавным госчдаDственным инспектором
влд док) мента с yкiвallяeM реквизи-lов (lloмcp, ла la), фамплии. имсни, о гчсства (в случас. ес.lи имее гся). лолжнос I ь руководи.i.сrш

г, Кемерово. г Березовского и Кемеоо вского оайона по пожаон ому надзооч Тепентьевым Григорием
замес|хтеля руководиТеjlя орmна госуларственноrо коlfгроля (надзора), орrана мунициllалы|ого контоjlя. из,lавцlего распOряжение и,,lи лрика] о
Никоllit евичем

лрOвелеllии проверхи)

была проведена вдсll,]ановая. вы проверка в отношении:
(п,T ановая/внеплановая, выездная)

муниципа,rьн ого оюджетно го общеобразо ваl,еJ]ьного чч )+(.lеIl ия <ГимназияNs4])
(наимеllование lоридического лица, фам и.llия, имя и (в cjly]ac, если имеетýя) отчесl.во индивилуапьного rlре]rпринимцгеля)

Щата и время проведения проверки:
|2.10,201,7 г. с ![ час. Ф мин. до Ц час. 00 мин. Продо,rжительность
30.10.20l7 г. с |] час, 00 мин. до Ц час. 00 мин. Продолжительность

l час
]час

(]ало]lняgгся в сjl},чае llровелеllия провсрок фили&лов, предсl!ви,геп ьс r в. обособлеrrrl
осуществле|lии леятельвост,и индивилу&,rьного прелприн

()бщая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 час
(рабочих дIей/чаоов)

Акт составлен: огделением

ых cтpyкD/pllыx лолраJ,,lелсllий юри]-rическоl() rlиl(a иJlи ЛРи
иматс]lя по нескоJьким апресам )

а

НД LleHToa,rb ного Dайона ()l]jIП Р г. Кемерово. г. Бепе зовскоt,о и

Кем кого раи
наименование оргаIlа aосударствепного коlгlроля (падзора) или оргаяа муниципfuIьного контроля)
она

(tалоji llрл lI --\-

с копией распоряжения,/прикчва о проведении проверки ознакомлен(ы): распоряжение о про8ерке
вручено 06 октября 20l7 года в 08 часов З8 ми}r}"r при помощи элекIронной поч.гы:

и
кл)

е k 7м,с
(в случае, если имсстiя)

!ата и ломер решения прокурора (его заместителя) о согласоtsании проведения проверки
не тDебчется

(заполнястся в случае необходимости согlасоаания проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ДDучинин Алексей Иванович. гос.чдаDственны й инспекгор
(фамилия. имя, о]чество {в случае, если имеfiся), лолжIiос,rь до,.lжl()сгного lица (до.qжносгных

г, Кемеоово. l. Березовского и К_9_цlýро_вского района по пожаоноrt_r на:зор}
]lиц), проволиsшего(их) IlpoBepKy, в с]}чае лривiсчення к \,частию к npouep*a a*cnipao". a*сllертных органи]аций ука]ываются Фамилии, имена.отчесl,sа (в случас, если имеюl!я). должносги экспертов ltlили наимjuова"ua ,r*сu"рa"о,* орmнизаций с чка]анием рсквпзиIов свиr:lетеJьсгваоб аккредrmции и наимснования оргаха llo акхредитации. sыдавшсго свидa"lельство)

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеповской об"rасти

<30> октября 20l 7 г,

т
{с

<06> октября 20l7 г.
08 час. 38 мин.



(фамилия, имя, сrг,{есгво (в сл}.tае, если ймесaся), должносгь рукозодигеля,
иного должttостного лица (должностных лиц) или уполномочепвого представителя юРидическоло лицц УпОлномОчеННОГО ПРеЛС'ГаВИltЛЯ

индивидумьного преДприtlиматЕля, уполноМоченного лредстав'fтЕ,llя самореlулируомой организации (в сj|учае проведения про3ерхи члсна

самореIулируемой организации). llрислствовавших при проведений мероприятий по лроверке)

В ходе проведения проверки:
аыявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых акгов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

отдельных
положений

(нормативных) правовык актов):

выявлены фактЫ невыполнениЯ предписаний органов государственного контроля (надзора), органов

муниципаJIьного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) факт не выпол нен ия

Ns 5/l/6 от 2l,02. 20l 7г.. отс!.тствуетпредписания

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJlьного предпринимателя, проводимых
муниципlulьного контроля внесена (заполняетсяорганами госуда

при проведении

(л(

Журнал учета п

государственно

го контроля (надзора), органами
й проверки)

ого лрсдспtвитсля юрилического -'lицц(Ilодllись yllorl'
ивливилуi!пьноIо предпринимателя, его уllолхомоченпого предсmви,геля )

ок юридического лица, индивидуaUIьнОго предпринимателя, проводимых органами

го контроля (надзора), органами муниципального контроля отсрствует (заполняе,гся при

проведении выездной проверки):

(Iюлпись лровýряюIцего) (подпись уполномочеllного предсmвкте]lя юрилического лицц

ппдu""дуr,iпоaо предпринимат€ля. его уllолномоченilого представйтýля)

Прилагаемые к акry документы:

.l:

Подпись л ица, проводившего проверку

роверк оз}l M.Ile (а копию акта со всеми п
l(

иям и получ а):
q ь, ttQ

aица иl}l yllo]l

чснноIо Ilреiставитеjя)

(фам ),

предстаs}{теля юридического лиllц индltвидуФl ьно I о предприIlи

(подли

р! ко

пометка об отказе ознакомления с актом проверки
(подпись лолномочепного долlкнфтяого ляlв (лиц). прводявшего лроверку)

При проведении проверки присугствовали: дирекгор Григорьева Ирина Владимировна

lАдзорY

-'--49_ .t

с

"al, о tcT:4 эо н,


