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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

г. Краснодар (б) аПреЛя 2018г,
( blec,1,o ctlc t,i,tB;reHия aKr.a) (да,га состав,itония aK,t,a)

12,00

' 
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора Iоридического лица

( I]ре\,,я сосl,ав,ltеttlля aK,t.a)

(администрации муниципального образования)

jVg 5

]_]q Фд!_q9у/uдr.9е]у. _г, ]!рggц9lцр.уд.Лрзgная l 8 0, каб, 60В

(l]аиl"!ен()ваliие iоридического лиLlа, (lамилЙяlЙя,Бчествil iгrr,сlеrrнф_ гри найrйПнд.8е,дrr1]l*'.,пrl,irедrцrиr,^.rшсля)
f,ата и время проведения проверки:

20 г. с _* Liac, _ мин. /Io __ {.Iac. 
*__ миtj. ГIродолх<и.гельность

/ltl - rIac. \IиIr. ПЬ.'rл.',л)ки,геJi,iпarп -

Общая продолжительность п 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. _

(liaиi\4clJoBall1,1c opI,aIla Г'()c)]l{apc,I,Bc,lIl0I,o l(оli,l,ро.пя (налзtlра) ,un орг,iiu*цчйrl,-;;,",;1;БЙirr",)

ll ll
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С колией распорrlяtения/прика:]а о проL]е/lении проверки оЗLIакоМЛеН (Ы):

((lаьlи.llия. иtrициалы) ( полп ись)
(заполняеr,ся при r1}]оведении tзыездtлой проверки)

(лата, вllеп,tя)

l]aT,a
ведеIiиrI

и II()мер реILIенtlя tIpoKypopa (et,o заместителя) о согласоваFlии
ll t)о]]ерки : реI,и стрtIционныiл н orvr ер I Il)огJерки 20 |1 021 01 26 1

(заttо.гttзяе,гся I} 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,

a

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

лГ! 01 ^L)1 l 3Ql12.
(d;*rй;й, ..***, G1*-,,,,*.. й;,r,,.,*,r'1'lur*","-Бffii"ii*'ц iiЙi'^*;' '"^ 

;Цr-

В ходе проведения проверки:
]]аруLr]ения обязательных требованиЙ или требовtlFIиЙ, ус,I,ановленных

мYниLlипOльными правовыми актами (с указанием шоложений (нормативных)

дрзцqРдIзЦrgЦ. не выявлены;
(с указанисirл \aPaK,I,epa наруrшений: ]lиl1, дог])/0,]-иIзtltиr tt;.tрt,tLlсttия)

[Jыяв,гIоtlы несоответстRия свелений, содерiкаLцихоrt в увело]\,1лении о FIаLIале

осущес,гI],rlеl] p..lrt OтдOJ] bI I blX t]иliol] предприI,1иN'It1'IеЛI)с]кой дея,геJi ьности,

обя,lц],-,.r !н ы м греб()Rан и,lц : lлдрiцщдщц
(с уllазаtlиелI по,,]оlt<сгtиЙ (itоllirла,l,t,tвгlых) 1IpaBOBLlX aK,I,OB)

llыrIRлены фактьi I]еt]ыпоJIнеLlия предписаний оргаFIоR r,осударственIJого

L}Ц]9!?,9д_.Ц9дцУлцЦLiЦщlЬЦоЦ!lgцЦ9д! jщlЩщрдЩL
(с 1,1,1lIlatlиelt }]сl(l]l,]]и,],r.)в l]l,L,,litl]lil,i\ ir])сltrlис0}lиii)

I]iIl)yI шени й II9 выIitij-l9FIо l

Запись в }КурнаЛ У.tе,га проверок IоридиLIеского лица, инl{иtJидуаJlьIlого

lIi)едI]риниматеJIя, проводимых органами госудаi]ственного контроля (надзора),

9 р|gцgми_цJ I_1]1Lцдзд ьню г()_I(оц,роля,_ццý9д 9 :___ ._*___
(заl I0л] Iяс гся IIри п|lо llсдOt] и и tз ыс:l,,ltlой rr ровсрки);

(Ilo,tI]lacl,)]I]o]IHoill()LtcIlllOlO ilреltсl,аl]1,1,гсJlя lориJ{ичсск()го

л li ца. 1,1 l 1,11l,] ви.llуаJl ь} lot,() гl [)ellI l l) l,] l l иN4 а,геJl я. eI,o

), I I O,il I ] оlи oLIe г{ it о t,cl tl pe:tcтat; и,ге,,t я )

( пLlлпись t lpoBellяttlttLet о)



JI и ца, и l lдив идуzlл bi Io1,o гl редI lp и н имателя, его
у пО.]l l I oi\,] о ч е I l н ого i l l]еltс.гаIз иr.с,rt я )11рилагаемые к аI(ту,цокументы: l-{eT.

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 I i:l Й l I bI х с и.r.уаl 1и й м и }l и с,ге[)ст.I]а

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

iIor,te'Ka об отксtзе озI{Аl(()мJlеIlия 0 LlK.,..,l,,1 проI]еI)ки:

М.П. Копылов 6,04.20l8
пись. itaтa)

,04,201 8

(ГtсlДПИСь УПолIIоl\1ОLlеt{l]ого дол)кliос1.IIоI-о JI1.1tla tпrО, прJrtцr"*rеriэ ,lp,,*.p-yJ


