
МиI{исTЕPсTBO PoCсиЙскoЙ ФЕДEPAции Пo .цЕЛAM гPA)кДAIlскoЙ oБoPoнЬI,
ЧPЕЗ BЬtЧAЙньtм CиTУAци ЯNI II ЛикBиДAции Пo сЛЕ дcтвиЙ стихиЙньlх ьвдствий
oTДЕЛ I{AДзoPнoй дпятвлЬнoсTи Пo БAЛAкOBCкOMУ' ДУxoB}IицкoMУ pдЙoндм

УПPABЛЕния HAДЗopнoЙ ДЕЯTЕЛЬI{oсTи и ПPoФиЛAкTичЕскoЙ pдвoтьt
гЛAB}Ioгo УПPABЛЕI{ия MЧс Poссии Пo CAPATOвскoЙ oБЛACTи

yл. Capaтoвскoе шoсcе,65' г. Бaлaкoвo, Poссия,413800 Tел.:33-81-38;33-67-27 Фaкс: 33-85.79 е.mail: gpnbalakоvo@mail'ru

г. Бa.шaкoвo
(местo coотaвлеn"" unйГ-

<28> aвг}zстa 2015 г.
(.цaтa сoотaвления aктa)

к15>чaс .  <30>мин .
(Bpемя coстaBЛениЯ aкTa)

AкT IIPOBЕPки
oрГaнoМ ГocyДapсTBrl{нoгo кoIITpoля (нaдзоpa), opГaнoМ

МyнициПaЛЬнoГo кoIITpoЛя юpиДическoГo Лицa,
ИTl ДkIBИ ДУ aJIЬ I{o гo пpеДпpиниM aTеЛя

Ns297

По aдpесy/aДpесaМ: Бaлaкoвский p-oн. п.Голoвaнoвский" vл. Hoвaя 11
(Местo пpoBеДения пpoвеpки)

Ha oсI{oBaнии: Paспopяжения J\& 297 oT(OJ}зцгyстa 2015 гoдa нaч4льникa oтделa нaдзоpнoй
(виД l]oкyментa c yкaзaниеМ prкBизиToB (нoмеp, лaтa), фaмилии, имени, oтЧествa (в слyнae, если имеется), .цoЛжнoсТЬ pукoBoдиTrля, зaМесTиТеля

.Цеятeльнoсти пo Балaкoвскoмy. ,Цyxoвницко}Цlpaйонaм УH.Ц и ПP Глaвнoгo }rпpaвления MЧС
pyкoвoДиТrля opгaI]a гoсудapстBеннoгo кo}lтpoля (нaДзopa), opгaнa МyниципiшЬнoгo l(oIlTpoJIя, издaBшеГo paспopяжение

Poссии пo Capaтoвскoй oблaсти Гqpдршoдl B.B.
иЛи пpикaз o пpоBед.ении пpoBерки)

B oTI{oшении: МУHИЦИПAЛЬHOЕ ABToFIoМHoЕ
ЗoBATЕЛЬHoЕ УЧP BATЕЛЬHAЯ lIIк

П. ГoЛoBA oBcкoГo PAИOHA СAPAТOBсК

fiaтa и BpеМя пpoBе'цеiIия ПpoBrpки:
о <15> чaс. <30> мин. к06> aвгyoтa 2015 |. пo <15> чaс. <30> мин. <28> aвгyстa 2015 г.
ПpoдoлlкиTrЛЬнoсTЬ ПpoBrpки: 17 paбoчих дней

( )
(дней/нacoв)

20-г. с *- чaс. - Мин. Дo Чaс. - мин. ПpoдoЛжиTеJ]ЬнoсTЬ Пpoвrpки
(зaпoлняетcя B сЛyЧao пpoBrДениЯ пpоBеpок филиaлoв, ПpеДсTaBиTеЛЬcтв, oбoсобленнЬlх сТpукTypньIх пo.цp.rздeЛeний юpидииескогo Лицa иЛи Пpи

ocyщrcтBлеHии.цеяTеЛьнОcTи индиBидylшьнoГo ПpеДпpинимaТеЛя пo неcкoЛЬким aдpеcaM)

oбщaя ПpoДoЛжиTеЛЬнocTЬ ПpoBеpки: I,7 p?бoчих днeй

(нaиМrноBaниe oрГaнa Гoоу.цapcтвrннoгo l(oнTpoЛя (нaлзoрa) иЛи oрГaнa муFIиципaЛЬнoГo кoнтpоля)

С кoпией paсПopяжетlияlпpикaзa o пpoBеДении ПpoBrpки oзнaкoМЛеH:
(зaпoлняется Пpи ПрoBеДении вьIездной пpoвеpки)

МиDoBI{a. 05.08.2015 гoдa. в 09 чaсoв 00 мин
(фaмилии, иМrнa, oтчеcTBa (в слунaе, еcли имeется), пo.цписЬ' дaтa' вpемя)

flaтa и нoМеp pешения пpoкypopa (егo зaместителя) o сoГЛaсoBaIIии П

(зaпoлняетоя B cЛyчar неoбхoдимoоти сoгЛaсoв'lния tlрoBеpки с opгaнaМи прокуpaтypьl)

Лицo(a), ПpoBo.циBII]ее ПpoBеpкy: Гoсy.цapcTBеI{нЬIй инсПrкTop БaЛaкoBскoГo. .ЦyxQBницкoГo
paйoнoв пo пox<apнoм}z нaдзop)z Boлкoв П.Io.

(фaмилия, имя' oтчес'гBo (в слунaе, если имеется). дoЛжнoсТь,цoЛжнoоT}Ioгo лицa (дoлlIсностньIх лиц), пpoвoдившегo(их) пpoвеpкy; B сЛуЧar
пpиBЛеЧения к уЧaоTию к ПрoBерке экспеpтoв, экспеpтt]Ьlx oргaHизaций укaзЬIBaюTсЯ tpaмилии. иNlенa, оTЧесТBa (в олунaе, еcли имеются), /loЛжнoоTи

экcпrртoB tl/или нaимeнoвaние эксПеpTнЬIх opганизaций с укaзaниrМ рrквизиToB оBиДетrлЬстBa oб aккpедитaции и нaиMl}IoBaния opГaнa пО
aккprдитaции, BЬIДaBшIегo свидетельство)

Пpи пpoве J1еH|4't пpoBеpки ПpисyTсTBoBaЛи : .Циpектop Бекетoвa oльгa Bлa.цимиpoвнa
(фaмилия/ ипrя, oТЧeсTBo (в слуuaе, еоли имеется)' .цoЛrI(rioсTЬ pукoBoдителя, и}loГo ДoлlltнocTl.loгo лицa (дoлжнoстньlx лиц) или yпoЛнoМoчен}ioгo

Пpе.цcTaBиTеЛя юpидичrскoгo лицa, yпoлнoMoЧrHНоГo пprдстaвитеЛя индиBи.цуaльHoгo пprдпpиниМaтеЛя, yПoЛнoМoченнoгo ПpеДсТaBитеЛя
сaмoреryЛиpyемoй opГallиЗaции (в с-пуvaе пpoBе.цrния пpoBеpки ЧЛена сal\loрегyлиpуемой opгaнизaЦии), пpисуТсTBoBaBших При пpoвrде!tии

мерoприятии tlo ПpoBеpкеJ

B xoДе пpoBеДrния ПpoBеpки:
nЬIяBJIeIЬI fiаруIr*е

бьlлa ПpoBеДеrra ПpoBеpкa

ия ПpoBеpки:

(наименовaние tориДиЧеcкoГo лицa, фaмилия, имя и (в сЛуЧaе, если имеется) oTrIeoTBo индиBидуaльнoгo предпpинимaтеля)



нapyшений не вьrявленo. ПpедпИcall4e ГПH J\Ъ276l|l|28 oт 18.|2'2О14 гoдa BЬIПoЛненo B IIoлнoМ
oбъёме'

^; -
JaПисЬ B, ,iKypнaл 1пirTa IIpoBеpoк юpи.цическoГo ЛИЦa, ИT|Ду|B.ИДуaЛЬнoгo
IIpoBoДидi{ьш o и Гoсy.цapсTBеннoгo кol{Tpoля (нaдзopa), opгaнaМи
кoI{TpoJiя Д]ес зaПoЛняеTcя IIpи ПpoBе.цении BЬIез,цнoи ПpoBеpки,:

L/'

(ПoдПисЬ упoлHoмoченнoгo пpедcTaвителя юpи.циЧеcкoгo Лицa,
индиBи,цyil]]Ьнoгo пprдПpинимaTеЛя, егo yпoлнoМoченнoГo
пprдсTaвиТеЛЯ )

Жypнaл r{еTa IIpoBеpoк ЮpиДичrскoГo Лицa, ИHДI4B|4ДyaЛЬнoгo Пpе,цПpиi{иМaTlЛя' пpoBoДиMЬIх
opГalraМи ГoсyдapcTвеIlнoгo кoнTpoЛя (нaдзоpa), opгaнaМи Мyницип€rлЬнoгo кol{TpoЛя oTсyTсTByеT
(з aпoлняет cЯ |lpИ пpoBеДеFIии BЬIезДнoй пpoвеpки) :

(пo^цпиcь пpoBеpяющегoJ (пoлпиcь yпoЛttoмоченнoгo пpе.цстщиTeЛя юpидиЧеокoгo лицa,

Пpr.цПpиниМaTеЛя,
МyнициПaлЬнoгo

инДиBI4ryaлЬrioгo
пpедcтaвителя)

егo упoлнoМoЧе}lнoгo

Пo.цписи лиЦ' пpoBoДиBIIIиx ПpoBrpкy:
пpoвеpяюшегo)

C aктoм пpoвеpки oЗнaкoМJlен(a), кoпиto aкTa сo BсrМи пp

Диpектop Бекетoвa oльгa Bлa.цимиpoвнa
iiми пoлуrил(a):

(фaмилия, имя, oTЧеcтBo (в слyнaе, если имеется)' .цoЛ)l(tlоcтЬ pyкoBo.ц!{ТеЛя, инoГo доЛжнocTltoгo Лицa нoмoченнoгo пpr.цcтаlBитеЛя
Юpидическoгo лицa, ин,циBидyaЛЬнoгo пprдприниМaTеЛя' rгo упoЛ ителя)

к28> aвгyстa 2015 г. t /

Пoметкa oб oTкaзе oЗнaкoМЛеlя:,lЯ c aкToМ пpoBеpки:
(подпись упoЛнoМoЧrннoгo дoлкнoсTIloгo лицa (лиц), ПpoBoдиBшIrгo пpoвеpку)


