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VIинистерство
гра2кданской обороны и чрезвычайных сиryаций Краснодарского
края

отдел государственного надзора
в обJасти зац[итрr населения и т_ерриториД.от чрезвцзайныд
ситyа,цу.t
Красная УЛ., Д. 35, г, Краснодар,350014, тел. (861) 259-92-90,
факс: (8бl) 251-65-0б
окпо 27674181 оконх 97410 инн23080в5917 кпп 230801001
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г. Краснодар
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blec,1,o ctlc t,i,tB;reHия aKr.a)

аПреЛя 2018г,

(да,га состав,itония aK,t,a)
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12,00
(

АКТ ПРОВЕРКИ

I]ре\,,я сосl,ав,ltеttlля aK,t.a)

органом государственного надзора Iоридического лица
(администрации муниципального образования)
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f,ата и время проведения проверки:
20 г. с _* Liac, _ мин. /Io __ {.Iac. *__ миtj. ГIродолх<и.гельность
/ltl

Общая продолжительность п

- rIac.

\IиIr. ПЬ.'rл.',л)ки,геJi,iпarп

-

ки:20 рабочих дней,

(рабо,r их лноii/ч асов)

Акт составлен:
отделом государственного надзора в tlбласти защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций министерства гражданской обороны и ,лрезйчайных
сит\,ilI tиЙ КраснодарсI(оl () I(рi.lя.
_
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С колией распорrlяtения/прика:]а о проL]е/lении проверки оЗLIакоМЛеН (Ы):
(лата, вllеп,tя)

( полп ись)
(заполняеr,ся при r1}]оведении tзыездtлой проверки)

((lаьlи.llия. иtrициалы)

l]aT,a и II()мер реILIенtlя tIpoKypopa (et,o заместителя) о согласоваFlии
ведеIiиrI ll t)о]]ерки : реI,и стрtIционныiл н orvr ер I Il)огJерки 20 |1 021 01 26 1
(заttо.гttзяе,гся
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cJI\/tlac ttotlOxtlrttti,ltlc,l,и соI,J]i,lсоljаlIия lIl)oBcl)li}1 с OpI iitlilN1ll гrроttr pirl 1pr.l)

Лицо(а), проводившее проверку:
Копылов VIаксим Петрович, ведущий консультант отдела государственI{ого
надзора в области заtциты населения и территорий от чрезвычайных Ситуаций
министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского
ая,
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ГIрlл гrроr}едении l,]ровеI)ки гlрисуl,стL]овали
ljepeHlKyr< tОрий [Iс.гроrltt,I, замесl,и,геJIь диреI(],ора N4i{Y ((УпраRлеtIие ПО
де"цам Г(_) и Ч(] г, ApMaBr.rpi.])), упоJIномоченнLIй по доRеренности от 0б.03,2018
:
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В ходе проведения проверки:
]]аруLr]ения обязательных требованиЙ или требовtlFIиЙ, ус,I,ановленных
мYниLlипOльными правовыми актами (с указанием шоложений (нормативных)
дрзцqРдIзЦrgЦ. не выявлены;
tt;.tрt,tLlсttия)
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llыrIRлены фактьi I]еt]ыпоJIнеLlия предписаний оргаFIоR r,осударственIJого
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Запись в }КурнаЛ У.tе,га проверок IоридиLIеского лица, инl{иtJидуаJlьIlого
lIi)едI]риниматеJIя, проводимых органами госудаi]ственного контроля (надзора),
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ГIодписи лиц, проводивших проt]ерку
В едуlций KoHcyлbTaHT отдела
Государствен ного надзора
в обJIасти заIцитЕrI наое"цения и территорий от
tl
i)e,] RьI i:l Й l bI х с и.r.уаl 1и й м и }l и с,ге[)ст.I]а
:

I

I

М.П. Копылов

I

6,04.20l8
пись. itaтa)

с актом проверки,ознакомлен, копию акта со.всеми приложениями

получил: Беренжук Юрий Петрович, заместитель
директора мкУ <Управление по
делам Го и ЧС г. Армавира)), уполномоченный гrо доuЬр*"пости от 0б.0з.2018
J\lb 01-91lз0l12.

уполномоченный по доверенности
от 06.0З.2018 Jф 01^9]l30l12
,04,201

iIor,te'Ka об отксtзе озI{Аl(()мJlеIlия 0
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(ГtсlДПИСь УПолIIоl\1ОLlеt{l]ого дол)кliос1.IIоI-о JI1.1tla

проI]еI)ки:
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