
Mинистеpствo Poссийскoй Федepaции Пo ДеЛaМ гpa)кДaнской обopoнЬI' чpеЗBЬrчaйньrм ситyaци.
яМ и ЛикBИДaЦИИ ПoсЛeДсTBий стихийньIх беДствий

Глaвнoe yПрaBЛе}lие МЧC Poссии пo ЕвpеЙскoЙ aвтoномной облaсти
' 679016, ЕAo, г.БиpoбиДжaн' ул. Ленинa З4a,тeл., фaкс 4-l2.00 Е-mail: mсhs.еao@on-linеjar.ru

oтделение нa.цзopнoй .цеяTеЛЬнocTи Пo БиpoбидхralrскoМy paйoнy
УHД ГУ MЧC Poссии пo Евpейокoй aвToнoмнoй oбЛaсTи

679016, ЕAo, г. Биpoбид}кaн' yл. BoлoчaевскaяЗ, кaб. 15 тел. 4-00-34

с. Baлдгейм << 17 >> Дrкaбpя 2О IЗ r.
(дaтa сoстaBлениЯ aкта)

-\2 з'__45 _-мутц-
(вpемя сoстaвленш aкта)

(местo сocтaвЛения aктa]

AкT ПPOBЕPки'
opгaнoМ гoсyДарсT*Ъ""o.o кoнTpoЛя (нaдзopa), opгaнo]l{ МyнициПaЛьнoгo кotlTpoЛя topиДиче.

скoгo Лицa' инДиBиДyaЛЬнoгo ПpеДПриниMaTеЛя

J\Ъ 75

Пo aдpес},/aдpеоaм: о. Baлдгейм },л. Цqнтpaльнaя.28.
(N4ecтo прoBе.цения пpoвеpки)

Ha oснoвaнии: paспopяжения нaчaлЬникa oT.цеЛrния нa.цЗopнoй ДеяTелЬнoсTи Пo БиpoбиДжaнcкoМy
paйoн}, УHД ГУ MЧC Poссии пo ЕAo Nb 75 oт 18 нoябpя 2013 г.
(вид дoкyментa c yказaниеМ pеквизитов (нoмеp, лaтa), фaМилии, иМеHи, oтчecтBa (в cлyнaе, еcли имеетcя), дoЛ)кнocтЬ pyкoвoдитeля, зaмrcтителя
pукoBoДитсля opгaнa гoсy.цapcтBrнHoгo кoЕi1poЛя (нaлзopa), opгaHa МуЕiицип:шьнoгo кoнтpoЛя' издaвшrгo paспopяжoние иЛи прикa3 o пpoBедrнии
пpовеpки)

бьIлa пpoве.ценa пЛaнoBaя. BЬIеЗ.цнajI ПpoBеpкa B oTIlo[Iении: МКoУ кCoIП с. Baлдгейм>.
(нaименoвaние юpидиЧескoгo лиua, (laмилия' имя и (в слyчaе, есЛи имeется) oтчrcтBo инДивидуaЛьнoгo пpедпpинимaтеля)

flaтaи BрrМЯ ПpoBеДениЯ ПpoBrpки:
<< IJ >> Декaбpя 20|З r.. << |J >> декaбpя2013 г.

ПpoдoлrкитrлЬнoсTЬIIpoBеpки: 1 день
(лнеЙ/нacов)

(зaпoлняeтсЯ B сЛучae ПpoBeДеHиЯ ПpoBeрoК t|lилиaлoв, Пpе,л.стaBителЬств, oбoсoбленньIх c1pуктуpнЬIХ пoдpаз.цrлrний ЮpиДичеcкoГo Лицa иЛи пpи

oсуществлеHии деяTеЛЬнocTи и|Iдl,lBи.цуaлЬнoГo r]редпpиниМaТeЛя пo неcкoЛЬкиМ aДprcatt{)

oбщaя ПpoДoЛ)IuTrЛЬнoсTЬ пpoвrpки :

Aкт оoотaвлен: oHД пo Биpoбиджaнскoмy paйoнy УHД ГУ М!IС Poсcии пo ЕAo
(нaиMенoBaние opгaнa гoсудapсTsеI]нoгo кoнТpoля (нaдзopa) иЛи opгaнa N4yницип'lлЬнoгo кoнщoля)

С кoпией pacпopflI(rнияlrlpикaзa o пpoBеДении пpoBrpки oз 'oMЛ (ьt):
(зaпoлняется пpи пpoBеДении вьtезднoй пpoвеpки)

4 ,,// г
(фaмилии, инициаJIЬI, пoдпиcь, дaта' вpемя)

fiaтa и нoМеp pешениЯ Прoкyрopa (егo зaместителя) o сoГЛaсoBaHИИ IIpoBе.цения ПpoBеpки:

(Зaпoлняется B cЛучar необхoдимoоти coгЛaсoBaния прoBеpки c opгaнaми пpoкуparypьr)

Лицo (a), пpoвoдиBlпее ПpoBеpкy: Бyмaгин Mиxaил Игopевич инспектop oтДеления нaДзopнoй Дeя-
тельнoсти пo Биpoбидirtaнскoм}z рaйoн}u УHД ГУ MЧC Poссии пo ЕAo
(фaмилия, и]!tЯ' oTчеcTBo (пoоледнее . пpи нaпlt.tии), дoЛ)I(HocTь дoЛж}IoсTнoгo лицa (.Цoлrкнoотньlх лиц), пpовoливrпегo(их) пpoвеpку; B слуЧa9 Пpи.
вЛеЧrниякуЧaсTиюI(ПрoBеркеэКопеpтoв'экспеpт| lьIхopГaнизацийуКzвЬlBaюTсяфaмилии,иМенa,oтЧестBa (послrднее_лpинaлинии),дoля( l locти
эксПrpToB и/или наимeнoвaHие экcпеpТньtх opганизaЦий с yкaзaHиeM peкBиЗитoB cвидетеЛЬстBa oб aккредитaции и нaиMе1loвaHия opгaнa пo aккprди.
тaции' BьIдaBшегo cвидетел ьcтво)

j
Пpи пpoве.це}lии ПpOtsерКИ ПpисyТсTBo вaли: Фzkaйщ,4Ь ,Й f,'



(фaмилия, иN4я, oTчеcтBo (пocледнее . пpи нaлиuии), .цoЛ)l(}IocтЬ pукoBo.циTеля, инoгo ДoЛжнoстнoГo Лицa (.Цoлrкнoстньtх лиц) или уfloлнoМoченFIoгo
прe.цcTaBитrЛя юри'циЧeскoГo лица' yпoЛrroМotIеHнoгo пpедотaBитrля иHдиBидуirЛЬ}roГo ПprдпpиниMaTеЛя, yпoЛ}loМoчеttнoГo пpеДстaBитrля

оaМopеryЛиpyrМoй opгaнизaЦии (в олуvaе пpoBе'цrния пpoBеpки члrнa сaмoperyлиpyемoй opгaнизaции), пpис)тсTBoBaBIIIих Пpи пpoBrдrнии

меpoпpиятий пo ПpoBеpке)

B хoДе Пpoвr.цения Пpoверки:

BЬUIBЛеI{ЬI нapyшения oбязaтельньгх TpебoBaний
нЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи (с yкaзaниеМ ПoЛo)I(ений

( с у каЗ с1 н l t е^,1 х а p ак mе p а н аpушенuu ;

pLЛИ TpебoBaI{ий, yстaнoвЛеннЬIx
(нopМaTиBI{Ьx) ПpaBoBЬIx aкToB) : нe
л ut.1, d o nуc muвuluх н аруutе нuя)

MyнициII€UIь-

вьlявЛень1

BьIяBЛе}IЬI неcooTBеTсTBи4 сBеДeHИЙ, сoДеp){(aщиХся B yBr.цoМЛении o нaчaJlr oсyЩеcTBЛеI{иЯ oT-

.цеЛЬнЬIx Bи.цoB Пpе.цПpиниМaTеЛЬскoй ДеяTеJIЬt{oсTи, oбязaТеЛЬньIМ TpебoBaнияМ (с yкaзaHиеМ

пoЛo)кrний (нopмaти внЬIХ) ПpaBoBЬIx aкToB) .' н е 6ьIявЛеньL

BЬIЯBленЬI фaктьl I{еBЬIПoЛнеl{ия ПpеДписaний opГaIIoB ГoсyДapcTBrннoГo кoнTpoЛя (нaдзopa),

opгaнoB МyниЦиПaJIЬI{oГo кo}ITpoЛЯ (с yкaзaниrМ pекBиЗиToB BЬI.цaннЬIХ ПpеДПИcaНИiт)i
пDedпucанuе om 07.I I.20] 3z,Ns44/I /I2 выnoЛнeнo в noЛнoл,| oбъeлlе

Зaпись в X{-vрllа'll yчеTa ПpoBrpoк Юpи.циЧеcкoгo ЛИЦa' уIHДИBИДуaJIЬнoгo Пpе.цПpиниMaт-еля,
IIpoBo.циMЬIx opгaнaМи ГoсyДapсTBеI{t{oгo кoнTpoЛЯ (нaдзopa), opГaHaМИ/цУHуЦkITIaJIЬIIoгo кol{TpoлЯ
B.ryч{eН^ (зaпoлняетсЯ при ПрoBе.цении BЬIеЗ.цнoй пpoвepки) :

\Р-a,Й,t,сgt,^-1,/ v

/ r  7

,l/
.,?.

иHдиBидуaЛЬнoгo пpeдприtIиl{aTеля, егo упoЛнoMoченнoгo ПpедсTaBитeлЯ)

Жypнaл yчеTa пpoBеpoк ЮpиДиЧескoГo лицa' ИHДИв.LIДУaлЬнoгo Пpr.цПpиниМaTеЛя' пpoBo-

ДиМЬIХ opГaнaМи гoсyДapсTBеннoГo кoнTpoЛя (нaдзopa), opГaнaМи МyниЦиПaЛЬнoГo кoнTpoля

с-/'

(пoдписЬ пpoBсpяюutегo) (пo.Цпиоь yпoЛнoМoЧен|]oгo пpе.цcтaвителя юpиДиЧеокoгo Лицa'
индиBидy.шЬнoгo пpедпpиниМaтеля, еГo yпoлlJol\4oченнoгo пpеДстaвителя)

ПpилaгaемьIr к aкTy ДoкyMенTЬI:

Пo.цписи Лиц, пpoBo.циBIIIиХ ПpoBеpкy :
Инспектop oHД
пo Биpoбиджaнскoмy paйoнy
Бvмaгин M.И.

C aкToМ IIpoBеpки oЗнaк ен(a), кoпиro aкTa ""2"у ПpиЛo

(фaмилия, иN,{я' oтqеcтBo (пoслеДнее _ пpи нaли.tии). ДoЛ)ItHocTь pукoBoдиTеЛя, инoгo .ЦoЛжнocтнoгo лицa или упoЛнoМoЧeннoгo ПprдсTaBитrля юpи.
диЧrскoгo Лицa, иH^циBидyаJIЬнoГo ПprдПpиниMaтrЛЯ, rгo упoЛHoMoЧrHнoгo пpедстaвителя)

,, 7 J,, 1/ 2073 r.

Пoметкa oб oTкaзr oЗнaкoМЛеHИЯ c aкToМ пpoвеpки:

+ \ " - - r ' q "

(пoдпись yпoЛнoмoчrннoгo'цoЛжнoсTнoГo лицa (лиц), пpoBoдиBшrгo пpoвepку)


