Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
___________чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий___________
___________________ Главное управление МЧС России по Республике Хакасия___________________
г. Абакан, ул. Крылова 133, стр.1, а/я 704, телефон: (390-2) 295-556, 295-542, факс 295-557 E-mail
________ mchs(a),mail. ru____________________________________ _
__________ Управление надзорной деятельности и профилактической работы_______ ^_____
_____ г. Абакан, ул. Вяткина, 10, тел. 22-81-01, 22-84-06, E-mail ugpnl77@yandex.ru_________
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ширинского и Орджоникидзевского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
________Республике Хакасия____________________________________
с. Шира, ул. Рабочая, 3, тел. (390-35) 9-24-55 E-mail, ondshira(a),mail. ru
__________ п. Копъево, ул. Зеленая, 69 тел. (390-36) 2-23-01; ondkoyevo-mchs 19(a),mail.ru__________
с. Шира, ул. Рабочая, д. 3______

«12» октября 2017 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

с 9.00 до 10.00
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

54

По адресу / адресам: Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Джирим, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 14__________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения № 54 от 21.09.2017 Витюгова Дмитрия Николаевичазаместителя главного государственного инспектора Республики Хакасия по
пожарному надзору_______________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая/выездная______________________________ проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_______ Администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия_______
Дата и время проведения проверки: _____________________________________________________
« 3 »октября
« 12 » октября

20
20

17 г. с
17 г. с

10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолж ительность_______5 часов
9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолж ительность_______ 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

_______________2 дня/6 часов____________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

в ОНДПР Ширинского и Орджоникидзевского районов УНДПР ГУ М ЧС^оссии
по Республике Хакасия__________________________________________
/Г

(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

глава адмщщтрации

^

Джиримского сельсовета Капран А.А. 28.09.2017 года в 9 ч. 00 мин._____^ —
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а),проводившее проверку:

✓

Обухов Виталий Владимирович- начальник ОНДПР
Ширинского и Орджоникидзевского районов УНДПР ГУ
МЧС России по Республике Хакасия___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к

(главный государственный инспектор Ширинского и Орджоникидзевского районов по пожарному
____________________________ надзору) майор внутренней службы____________________________
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наиме
нования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава администрации Джиримского сельсовета

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

Катран Александр Александрович
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
______ организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)______

В ходе проведения проверки: нарушений не выявлено
несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлено
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

фактов невыполнения предписаний органов государственного надзора:__________ не выявлено
(е указанием реквизитов выданных предписаний)
'Ч

нарушений не выявлено __________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного надзора внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

Журнал
органами

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномочено представителя)

проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
ТВенного надзора отсутствует (заполняется при прбведеиН^/выездной проверки):

(подл»

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномочено представителя)

Прилагаемые к акту документы: отсутствуют

Подписи лит, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор Ширинского и
Орджоникидзевского районов по пожарному надзору
Обухов В. В.________________________________________
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12

»

октября

20

17

г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получи;
Капран Александр Александрович - глава администрации Джиримского
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-

U

V /

сельсовета
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » октября 20 17 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки
«
»
20
г.

(подпись)

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц)
проводившего проверку)

Телефон доверия Г У М ЧС России по Р Х 8 (39022) 99-233

