
N4ИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛДМ ГРДЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧДЙНЬМ СИТУАЦИJIМ

и ликвидАции послЕдствий стихийных БЕдствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МIЧС России по Пермскому краю
10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому горQдскоМУ

округу, Соликамскому, Красновишерскому и ЧерлынскоN{у м},ниципаJIьным раЙонам
Пермский край, г. Соликамск, ул.20 лет. Победы, 142

(наименование органа государСтвенного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

г. Соликамск, <06> июля 2016 г,
(дата составления акга)

10 час. 40 мин.
(время составления аюа)

ул. 20 лет Победы, 142
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контр оля (надзор а),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N9 б4

по адресу/адресам: г. Соликзмск. у.ц. N{атросоq?. 41
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказф
профилактической работы по Соликамgкому городскому округу,. Соликамсцому.
Красновишерскоп{у и Чердынском}ч муницgпальньш райqнам Управления надзорноЙ деятельности

2 1 г. Jф и ст, 2I |2,I994
пожарной безопасности>

была проведена плановад. выеqдная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М:r'ниципального бюджетного .,/чрец<дения дополнительного оýразования кДетркая, музыкальная
школа Ns2> (МБУ ДО музыкаJIьнzuI школа М2 >)

(наименование юридического лица, dlамилия, имя, о,гчество (послелнее - при напичии) индивидумьного предпРинимаТеЛЯ)

Щатаи время проведения проверки:
<05> июля 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин. Продолжительность 45 мин.

(заполняетсЯ в случае проведенлlЯ провероК филиалов, представительств, обособленных струIсгурньж полразлелений юридического лица или при

осуществлении деятельности индивидуаJIьного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность лроверки: 45 мин),т
{рабочич дней / часов)

Акт составлен:

ри

и
Главного т.8

(наименование органа государственного контроля (налзора)

С копией распоряжения/приказа о проверки ознакомлен(ы)
выездной проверки)

мин

Щата и
IIроверки:

подп1.1сь, дата, время)

заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае необходилtости согласованl]я проверки с органа]!1и прокураryры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший ицспектор 10 Отд.ела н?дзорцой деятельности и

профилактической работы по с гооодскому округy. Соликамскому,

номер решения прокурора (его

и
и

мчс
лейтенант внутренней службы Лог4нов Иван Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (долхtностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлеченrш к )частию в

провсрке экспертов, экспертныХ организаuиЙ }казываются фамилии, имена, отчества, дол)I(ности эксперюв и/или наименования экспертньп
организачий)



При проведении проверки присутствоваJIи: директор Назарова Светлана Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии), долrкность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лиц4 уполномоченного представителя индивидуlшьного предпринимателя, уполномоченного представитсля
самореryлируемой организации (в случае проведения 

чýffi##;:1ъъ."?J*5r.-ой 
организации), присlтствовавших при проведении

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательных требований или требов аний, установленньш

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньIх) правовых актов):
нарушений не вьUIвлено

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с укшанием
положениЙ (нормативных) правовых актов)

вьUIвлены факты невыполнения предпиааниr4 органов государственного контроля (налзора),
opГaнoBМyниципаЛЬнoГoкoнTpoля(сyкaзaниеМpекBиЗиToBBЬIДaннЬжпpеДПисaний):-

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами контроля,
g99тq ( при проведении выездной проверки):

(подпись предстalвителя
юр иДическо го 

il#;lffi tlXiIH'J;#.H;#;#] 
и м аТеЛя,

Журна,r учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
IIроводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJIя
юридичOского лица, индивиду:Llьного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Прилагаемьiе к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: старший инспектор 10 Отдела надзорной деятельности по
СОЛиКамском}, городскому окр}rг}r. Соликамскому. Красновишерскому и чердынскому
муниципальньrм районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Логинов Иван Александрович
16 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
Светлана мБу о

(фамилия, имя, отчество (в слl"rае, если имеется) доJDкность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представитеJUI юридического лица,

индивидуального предприниматеJuI его уполномоченного представлrгеля)

<06> июля 2016 г

(полпись)

(подпись уполномоченного до,rDкностного
лица (лиu) проводивших проверку)

Телефоны доверия:
МЧС России (495) 449-99-99

Приволжский региональный чентр МЧС России (800) l00-1 1-20

!

пометка об отказе ознакомления с актом

ГУ МЧС России по Пеомокомч краю: (342) 2|0-45-67

,iJ

s


